ОФЕРТА
на оказание рекламно-информационных услуг
сервисом «Advaction»

г. Москва

Утверждено ООО «Адвэкшн» 01 января 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «Адвэкшн», именуемое в дальнейшем
Компания, настоящей публичной офертой предлагает заключить договор на оказание услуг.
Акцептовав настоящую оферту посредством совершения ниже перечисленных действий, Вы,
далее Клиент, заключаете Договор на условиях, в порядке и объеме, определенных настоящей
офертой, опубликованной по адресу: http://advaction.ru/i/offer.pdf.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения используются в
следующих значениях:
a) «Сеть Интернет» - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа;
b) «Интернет-ресурс» – совокупность программно-аппаратных средств и информации,
предназначенная для публикации в Сети Интернет и отображаемая в текстовой,
графической и/или звуковой формах. Интернет-ресурс доступен для Пользователей Сети
Интернет посредством URL;
c) «Пользователь» - физическое
посредством Сети Интернет;

лицо, использующее/посещающее Интернет-ресурс

d) «Материалы» - текстовая, графическая, аудио-, видео- и/или смешанная информация
Клиента или третьих лиц, самостоятельно определяемая Клиентом,о предлагаемых
услугах и/или товарах и доступная для просмотра и совершения действий Пользователям;
e) «Сервис» - технологические, программно-аппаратные и иные средства, принадлежащие
Компании и обеспечивающие возможность оказания Услуг Клиенту, а также учет
исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору. Компания не гарантирует
постоянную доступность Сервиса или любого его компонента. Сервис и его средства
предоставляются «как есть»;
f) «Предложение» (landing page) - анкета, вопросник, форма заявки, запрос или иная форма
обращения к Пользователю, согласованная Сторонами. Каждая форма Предложения,
размещенная на Площадке и доступная для ознакомления Пользователю, содержит
определенный Каталог возможных Целевых действий;
g) «Площадка» или «Площадки» - Интернет-ресурс (ресурсы), принадлежащие или
используемые Компаниейв целях оказания Услуг на законных основаниях, на которых
происходит размещение Предложений и Материалов посредством Сервиса;
h) «Целевое действие» - выполнение Пользователем любого из действий, указанного в
Предложении;
i)

«ЛИД» - Целевое действие Пользователя, представляющее собой однократное
предоставление Пользователем Пользовательских данных, перечень которых
определяется в согласованном Сторонами Предложении;

j)

«Простое действие» - переход Пользователя на Интернет-ресурс Клиента, учитываемый с
помощью Сервиса Компании;

k) «Пользовательские данные» - сведения, самостоятельно и на добровольной основе
предоставленные Пользователем в целях приобретения услуг и/или товаров Клиента,
указанных в Материалах, и/или получения дополнительной информации о таких услугах
и/или товарах, путем заполнения им формы запроса, содержащейся в Предложении.
Сбор, обработка и обеспечение доступа Клиентак таким сведениям осуществляется
Компанией;
l)

«Услуги» - размещение Материалов Клиентана Интернет-ресурсах, предоставленных
Компанией, направленное на достижение результата в виде Простых и/или Целевых
действий Пользователей;

m) «Лицевой счет» – учетная запись Клиентав Сервисе, содержащая данные о
взаиморасчетах, Статистику и иные данные, определяемые в одностороннем порядке
Компанией;
n) «Пользовательский интерфейс (Клиента)» - средство доступа к Лицевому счету Клиента.
Доступ в Пользовательский интерфейс осуществляется исключительно с применением
логина (e-mail) и пароля, самостоятельно определяемыхпри регистрации в Сервисе.
Использование в правоотношениях Сторон логина и пароля приравнено к использованию
аналога собственноручной подписи. Таким образом, любые действия Клиента,
совершенные с использованием аналога собственноручной подписи, приравнены
Сторонами к совершенным в письменной форме;
o) "Статистика" - данные об объемах и стоимости Услуг Компании, а также иные данные,
самостоятельно определяемые Компанией и связанные с размещением Материалов на
Интернет-ресурсах. Сбор и хранение Статистики осуществляется Компанией посредством
программно-аппаратных средств Сервиса;
p) "Договор"– соглашение сторон по всем существенным условиям,составленное в виде
публичной оферты для неопределенного круга лиц, в дальнейшем принятое
потребителем услуг в полном объеме посредством ее акцепта. Является двухсторонней
сделкой, состоящей из акцептованной публичной оферты и ее неотъемлемых частей в
виде соглашений, приложений, регламентов и положений. Порядок оформления
Договора и его неотъемлемых частей определен далее по тексту в соответствии с
законодательством РФ.
В Договоре могут быть использованы термины, не определенные настоящим разделом
"ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ". В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Договора следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь - определенным на
Интернет-ресурсе Сервиса по адресу: http://www.advaction.ru, во вторую очередь - сложившимся
в сети Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

В соответствии с настоящим Договором Компания оказывает Клиентупосредством Сервиса
информационные Услуги в Сети Интернетна условиях, предусмотренных Договором.
Оказание Услуг может осуществляться Компанией как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц, за действия которых Компания несет ответственность как за
свои собственные;

2.2.

Оказание Услуг Компанией и учет взаимных обязательств Сторон происходит посредством
Сервиса. Доступ к Пользовательскому интерфейсу Клиента в сети Интернет производится
по адресу: http://www.advaction.ru/;

2.3.

Акцепт условий настоящего Договора является также акцептом Клиентом всех
дополнительных соглашений и иных положений, опубликованных на сайте
http://www.advaction.ru/ и определяющих порядок взаимодействия Сторон.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.1.

Компания начинает оказание услуг после совершения последовательно следующих
действий:
- акцепта Оферты и заключения Договора всоответствии с положениями раздела 12
настоящего Договора;
- в течение 7 рабочих дней с момента получения авансового платежа – срок,
необходимый для подготовки Материалов и Предложения Клиента в рамках
исполняемого договора.

3.2.

Каталог возможных Целевых действий, медиа-параметры информационных Материалов,
размещаемых через Сервис «Advaction» на Интернет-ресурсах третьих лиц, а также иные
условия, касающиеся размещения информационных материалов, определяются Клиентом
посредством Пользовательского интерфейса сервиса «Advaction»;

3.3.

Ведение статистики размещения Информационных материалов и предоставлениеКлиенту
доступа к ней осуществляется Компанией. Собранная статистическая информация
размещается на защищенном Интернет-ресурсе Компании;

3.5.

Клиент получает доступ к Интернет-ресурсу и размещенной на нем статистической
информации с помощью самостоятельно определенныхуникальных логина ипароля.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Компания обязуется:
4.1.1. Предоставлять Клиенту доступ к информации о ходе оказания Услуг по настоящему
Договору;
4.1.2. Принимать от Клиента Материалы на условиях и в срок, определенные настоящим
Договором;
4.1.3. Не ограничивать публичный доступ Пользователей к Материалам
Предложениям, в течение всего срока их размещения на Интернет-ресурсах;

и/или

4.1.4. Представлять Клиенту доступ к его Пользовательскому интерфейсу и содержащейся в
нем Статистике с помощьювыбранных Клиентом уникальных логина и пароля;
4.1.5. Самостоятельно осуществлять сбор и хранение Статистики, а также мониторинг и
статистический анализ оказания Услуг Клиенту;
4.1.6. Передавать Клиенту персональные данные Пользователей, содержащиеся в
Предложении для обработки в целях проведения маркетинговых акций,
продвижения на рынке товаров, работ и услуг, а также проведения рекламных
кампаний;
4.1.7. Обеспечить получение согласия от Пользователей на обработку персональных
данных Клиентом в соответствии с ФЗ «О персональных данных» для целей
проведения маркетинговых акций, продвижения на рынке товаров, работ и услуг, а
также проведения рекламных кампаний.

4.2.

Клиент обязуется:

4.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Компанией в соответствии с
настоящим Договором услуги;
4.2.2. Предоставлять для размещения на Интернет-ресурсах третьих лиц Материалы,
соответствующие требованиям Договора и действующего законодательства РФ;
4.2.3. В течение 3(трех) дней по требованию Компании предоставить письменноеподтверждение
прав на размещаемые в Материалах аудиовизуальные произведения, иные результаты
интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, приравненные к ним;
4.2.4.

В случае если Клиент размещает информацию о товарах или услугах, для
которыхсуществуют
правила
и
ограничения,
то
он обязан иметь
все
необходимыеразрешительные документы, лицензии или сертификаты и предоставить их
копии втечение 3 (трех) дней по требованию Компании;

4.2.5. Самостоятельно знакомиться с официальной информацией об обслуживании Сервисом
«Advaction», опубликованной по адресу http://www.advaction.ru/;
4.2.6. Выполнить технические требования Компании в части установления контакта Сервиса с
сайтом Клиента;
4.2.7. Незамедлительно информировать Компанию обо всех обстоятельствах, которые могут
повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора;
4.2.8. Нести ответственность за соблюдение всеми лицами, привлекаемыми Клиентом, в рамках
исполнения настоящего Договора либо в связи с настоящим Договором, имеющими
доступ к персональным данным Пользователей требований применимого
законодательства РФ;
4.2.9. Осуществлять обработку персональных данных, передаваемых Компанией с соблюдением
принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных ФЗ-152 «О
персональных данных». Кроме того, Клиент обязан соблюдать конфиденциальность
персональных данных и обеспечить безопасность персональных данных при их обработке
в соответствие с требованиями по защите персональных данных, установленными ФЗ «О
персональных данных» и другими нормативными и правовыми актами РФ;
4.2.10. Осуществлять обработку персональных данных Пользователей исключительно для целей
проведения маркетинговых акций, продвижения на рынке товаров, работ и услуг, а также
проведение рекламных кампаний.
4.3.

Компания имеет право:

4.3.1. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию, необходимую для оказания Услуг;
4.3.2. Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты предоставленных всоответствии с
настоящим Договором услуг;
4.3.3. Временно приостановить оказание Клиенту Услугпо техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин с
обязательным уведомлением Клиента и согласованием новых сроков в рабочем порядке;
4.3.4. Ограничить доступ третьих лиц к Информационным материалам, предоставленных
Клиентом, в случае нарушения Клиентом условий Договора, в том числе в
случаенарушения п. 4.2.
4.3.5. Направлять Клиенту по электронной почте информационные письма от СервисаКомпании.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.

За оказываемые по настоящему Договору Информационные услуги Клиентоплачивает
Компании денежные средства в объеме, порядке и сроки, определенныенастоящим
Договором. Все дополнительные издержки, связанные с осуществлением платежа
Клиентом, оплачиваются им самостоятельно;

5.2.

Учет стоимости каждого ЛИДа, полученного с использованием Сервиса «Advaction»,
производится в рублях РФ. В стоимость всех услуг, оказываемых Компанией, включен
налог на добавленную стоимость и иные применимые налоги в размере, определенном
законодательством РФ на момент их оказания;

5.3.

Определение объема прав Клиента на получение предоплаченных услуг Компании в
рамках настоящего Договора производится Сторонами посредством Пользовательского
интерфейса
сервиса
«Advaction»,
одной
из
функций
которогоявляется
автоматизированный учет денежных обязательств Сторон по оказываемымуслугам. Эти
данные отражаются на индивидуальном Лицевом счете Клиента;

5.4.

Оплата услуг Компании производится посредством внесения стопроцентной предоплаты
предоставляемых услуг в соответствии с правилами пополнения счета и доступными
методами, перечисленными в Пользовательском интерфейсе сервиса «Advaction», в
разделе «Пополнить счет»;

5.5.

Объем авансового платежа и объем остаточного баланса определяется Компанией в
Пользовательском интерфейсе сервиса «Advaction»;

5.6.

Предоставление услуг производится только при положительном балансе Лицевогосчета
Клиента. С момента образования нулевого баланса на лицевом счете Клиентаразмещение
Информационных материалов прекращается и может бытьвозобновлено только после
пополнения счета в соответствии с условиями Договора;

5.7.

Клиент самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Компании, указанных
внастоящем Договоре и несет ответственность за правильность производимых им
платежей;

5.8.

Компания своими техническими средствами осуществляет контроль за потреблением
Клиентом оказываемых услуг, состоянием лицевого счета Клиента, учитывает объем
взаимных прав и обязательств по оказываемым услугам и их общую сумму;

5.9.

Обязательство
Клиента
по
оплате
считается
исполненным
поступленияденежных средств на расчетный счет Компании.

с

момента

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1.

Для целей настоящего Договора, выраженного публичной офертой, Стороны признают
необходимым и достаточным обмен Актами оказания услуг по статистике Сервиса
«Advaction» посредством электронной почты и Пользовательского интерфейса сервиса
«Advaction». Акты оказания услуг номинируются в российских рублях;

6.2.

Услуги считаются принятыми Клиентом, если в течение суток с момента их предоставления
последний не направил мотивированный отказ в адрес Компании;

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ
7.1.

7.2.

Предоставляемые Клиентом Информационные материалы для размещения на Интернетресурсах должны соответствовать требованиям, опубликованным по адресу:
www.advaction.ru;
В случае если деятельность Клиента требует обязательной сертификации или
лицензирования, Информационные материалы могут быть размещены только приналичии
у Клиента соответствующего официального юридического документа;

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Компания вправе отказать клиенту в размещении Информационных материалов, в случае
если деятельность Клиента конкурирует с деятельностью Компании;
Компания вправе отказать Клиенту в размещении любых Информационныхматериалов,
предоставленных Клиентом, в случае если будет выявленонесоответствие
предоставленных материалов любому из пунктов настоящего Договора;
Компания вправе отказать Клиенту в размещении Информационных материалов вслучае
несоответствия Информационных материалов Клиента требованиямнастоящего Договора,
регламенту, размещенному на Интернет-ресурсе Компании,законодательству РФ, Закону о
рекламе, а также при нарушении прав третьих лицили нанесении убытков либо ущерба
третьим лицам;
Компания оставляет за собой право отклонить любой Информационный материал без
объяснения причин;
Страница сайта Клиента, на которую Компания обеспечивает переход, должнакорректно
открываться в любом из популярных браузеров пользователя Интернет (InternetExplorer,
MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera, Safari), не должна содержать вредоносныхпрограмм.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнениеусловий
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации;

9.2.

Компания не несет ответственности перед третьими лицами за содержаниеинформации,
используемой в размещаемых Клиентом Информационныхматериалах, а также за
имущественный, моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в результате
использования третьими лицами указанной информации;

9.3.

В случае наличия претензий третьих лиц к Компании, связанных с имущественным,
моральным или каким-либо иным ущербом, причиненным в результате использования
третьими лицами информации, содержащейся в Материалах, весь объём
соответствующей ответственности несет Клиент, являющийся единственным надлежащим
ответчиком;

9.4.

Клиент несет полную ответственность за сохранность пароля доступа к своему
Пользовательскому интерфейсу и осознает риск наступления неблагоприятных
последствий вследствие несоблюдения этой обязанности, в том числе за убытки, которые
могут возникнуть по причине несанкционированного использования его пароля и/или
канала доступа. Компания не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие
по причине несанкционированного доступа третьих лиц к информации и/или к
пользовательскому интерфейсу Клиента;

9.5.

Ответственность Компании ограничивается исключительно размерами реального ущерба,
нанесенного в результате доказанного в судебном порядке неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Компания не несет
ответственности перед Клиентом за косвенные убытки и упущенную выгоду Клиента,
возникшие в результате действий Компании при оказании услуг. Общая ответственность
Компании ограничивается суммой вознаграждения, фактически выплаченной Компании за
ту часть Услуг, которая привела к возникновению ответственности;

9.6.

Компания не несет какой-либо ответственности, если она связана с или явилась
результатом представления КлиентомКомпании неточной, неверной или вводящей в
заблуждение информации, в том числе касающейся содержания Материалов и Целевых
действий Пользователя;

9.7.

Компания не несет ответственности в отношении достижения Клиентом конкретного
результата при использовании Пользовательских данных, полученного от Компании в
соответствии с настоящим Договором, или в отношении наступления каких-либо

последствий использования Клиентом Пользовательских данных, включая претензии
третьих лиц и самих Пользователей по вопросу соблюдения требованиям действующего
применимого законодательства РФ;
9.8.

Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими
объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей
деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать
указанную информацию, которая стала им известна в связи с исполнением предмета
настоящего Договора, а также полученную ими любым иным способом;

9.9.

К конфиденциальной информации в смысле настоящего Договора отнесены сведения
следующего содержания, если они не могут быть получены из открытых источников:
 сведения, касающиеся основных направлений деятельности Сторон, их действующих и
стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
 сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях Сторон;
 сведения о финансовом состоянии Сторон, размерах получаемой прибыли, а также иные
сведения финансового характера;
 сведения, касающиеся менеджмента Сторон: используемые ими управленческие
решения, способы ведения дел, «ноу-хау», стратегия и т.п.;
 сведения о маркетинговой политике Сторон, в том числе об используемых способах
привлечения покупателей и партнеров;
 сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах Сторон;
 сведения о сотрудниках Сторон;
 иные сведения, разглашение, передача, утечка которых может нанести ущерб интересам
Сторон;

9.10.

Под разглашением конфиденциальной информации в смысле настоящего Договора
следует понимать:

 передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную
информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной
почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим
идентифицировать содержание соответствующих документов;
 сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в
устной либо письменной форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой,
факсимильной связи, электронной почты (e-mail), посредством сети Интернет, а также
любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих
сведений;
 совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц
конфиденциальной информации Сторон;
9.11.

В
случае
недобросовестного
использования
или
разглашения
конфиденциальнойинформации потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения
прямыхдоказанных
убытков,
причиненных
ей
таким
недобросовестным
использованиемлибо разглашением конфиденциальной информации;

9.12.

Условия п.п. 9.9 – 9.10 настоящего Договора сохраняют юридическую силу
послепрекращения действия настоящего Договора в течение трех лет с момента его
окончания;

9.13.

Стороны обязуются хранить предоставляемые другой Сторонойотносящиеся к предмету
настоящего Договора документы и деловые бумаги вприспособленном для этого месте,
исключающем возможность получения к нимдоступа не уполномоченными на то лицами,
а также обеспечить работу с нимитолько уполномоченным на то лицам.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1.

Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
полное
или
частичное
неисполнениеобязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится
форс-мажором. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой
силы, не позволяющие обеспечить одной из Сторон надлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в том числе (но не исключительно) постановления
органов государственнойвласти и управления, войны, гражданские беспорядки,
забастовки, природные события и катастрофы, отключение электроэнергии, выход из
строя программного обеспечения, сбой в работе провайдеров, обеспечивающих работу
Площадок;

10.2.

Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форсмажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента их наступления;

10.3.

Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный внастоящем
Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих
обстоятельств.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон, заключается на неопределенный срок и действует до
момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств или до тех пор, пока не
будет расторгнут в соответствии с условиями настоящего Договора;

11.2.

Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях,предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, а такжев одностороннем
порядке, при условии направления письменного предупрежденияоб этом другой Стороне
не менее чем за 30 дней до предполагаемой датырасторжения настоящего Договора.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1

Настоящий Договор составлен и регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

12.2.

Стороны обязуются принять все необходимые меры для урегулирования всех споров и
разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем
переговоров;

12.3.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению
в суде соответствующей юрисдикции по местонахождению Компании.

13. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1.

13.2.

Договор считается заключенным с момента его акцепта Принципалом.
Акцептом Стороны признают регистрацию Принципала путем заполнения
регистрационной формы, размещенной на сайте http://advaction.ru/register.php,
свидетельствующей о принятии условий Договора. По требованию любой из Сторон,
договор может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе;
Клиент не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права
понастоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия
Компании;

13.3.

Компания вправе по своему усмотрению без согласия Клиента уступить или каким-либо
иным образом передать свои права по настоящему Договору третьим лицам,направив
Клиенту соответствующее уведомление посредством электронной почты втечение 10
(десяти) рабочих дней с момента такой уступки или иной передачи;

13.4.

Клиент не вправе передавать третьем лицам логин и пароль, позволяющие получать
доступ к Пользовательскому интерфейсу сервиса «Advaction» и иным сервисам,
предоставляемым Компанией. Все действия, требующие использования логина ипароля,
считаются совершенными Клиентом;

13.5.

Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, изменение порядка, объема и
условий оказания услуг, производится Компанией в одностороннем порядке.
Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется
Компанией путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на
сайте Компании по адресу: http://advaction.ru/. Все изменения (дополнения), вносимые
Компанией в настоящий Договор, вступают в силу истановятся обязательными для всех
лиц, являющихся Клиентами настоящего Договора с момента их размещения по
вышеуказанному адресу. В случае несогласияс изменениями настоящего Договора Клиент
вправе расторгнуть настоящий Договорв соответствии с определенным в нем порядком.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной
и неотъемлемой частью.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Адвэкшн»
Юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.14, стр.8
Контактная информация:
Электронная почта: bill@advaction.ru
Телефон: +7 (495) 258-07-49
Реквизиты банка:
Наименование банка: ОАО «Промсвязьбанк»
Р/с 40702810660030959001
К/с 30101810400000000555
БИК 044525555

