Публичная оферта
1. Общие положения
1.1

Индивидуальный предприниматель Михайлишина Гузель Фаниловна, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серии 50 № 014620621, выданного межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области «20» мая 2016 г.
(далее по тексту — Исполнитель), предлагает любому физическому лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица или любому физическому лицу (далее по тексту — Заказчик) заключить настоящий
договор (далее по тексту — Договор) об оказании Исполнителем услуг по размещении
рекламных материалов Заказчика в сети Интернет (далее по тексту – Услуги) на интернетстраницах Tproger (далее – «Интернет-страницы Tproger»), перечисленных в прайс-листе
https://tproger.ru/wp-content/uploads/custom/price.pdf, на нижеуказанных условиях.

1.2

Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается нажатие кнопки и/или
отметка галочкой и/или другой способ принятия условий (согласия с условиями) оферты и
последующая оплата Услуг Исполнителя.

1.3

Нажатие кнопки или отметка галочкой и/или другой способ принятия условий (согласия с
условиями) оферты в соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27
июля 2006 года в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения
обязательств Сторон по настоящему Договору означает согласие Заказчика (в случае, если
Заказчик является физическим лицом) обработку Исполнителем персональных данных
Заказчика с целью возможности выполнения условий настоящего Договора, в том числе
выполнения информационно-справочного обслуживания Заказчика, возможности
проведения взаиморасчетов, а также для получения счетов, актов и других документов.
1.3.1. Под обработкой персональных данных понимаются любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с данными, совершаемых с использованием
средств автоматизации и/или без использования таких средств. К таким действиям
(операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение данных).
1.3.2. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путём
направления письменного уведомления на электронный адрес: admin@tproger.ru с
пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных», в случаях,
предусмотренных законодательством РФ. При получении указанного уведомления
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг.

2. Определение терминов
2.1

Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение:
«Сеть Интернет» — всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
«Интернет-ресурс» — совокупность интегрированных программно-аппаратных и
технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети
Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах.
Интернет-ресурс имеет доменное имя (Uniform Resource Locator) — уникальный
электронный адрес, позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс, а также
осуществлять доступ к Интернет-ресурсу.
«Интернет-страница» (HTML-страница) — внутренняя страница Интернет-ресурса —
совокупность интегрированных программно-аппаратным способом информационных
материалов, включая текстовые, графические, предназначенные для публикации данных в
сети Интернет в качестве составной части Интернет-сайта.
«Рекламное место» — позиция размещения рекламных материалов на Интернет-странице.
«Рекламные материалы» — рекламные носители, а также любые иные текстовые,
графические, аудио-, видео- и смешанные материалы рекламного характера.
«Пост» – рекламный модуль, размещаемый на страницах Интернет-сайтов,
представляющий из себя текст с возможным добавлением электронно-графических
изображений, видео и гипертекстовой ссылки на HTML-страницу, предоставленную
Заказчиком.
«Гипертекстовая ссылка» – используемый для рекламных целей текст, помещаемый на
HTML-странице Интернет-сайтов и служащий для перехода на другие HTML-страницы в
Сети Интернет и, в частности, на HTML-страницы Заказчика.
«Размещение рекламных материалов» — техническое размещение Исполнителем
рекламных материалов, предоставленных Заказчиком, с учетом медиа-параметров
размещения.
«Медиа-параметры» — условия размещения рекламных материалов на рекламном месте
для предоставляемых Заказчиком материалов, описываемые в электронных письмах
и/или иных каналах связи, и включающие:
— адреса (URL — Uniform Resource Locator) Интернет-ресурсов и Интернет-страниц
соответствующих Интернет-ресурсов, на которых находятся рекламные места;
— описание позиций рекламных мест на соответствующих Интернет-страницах
соответствующих Интернет-ресурсов;
— описание позиций рекламных мест на соответствующих Интернет-страницах
соответствующих Интернет-ресурсов;
— количество/частоту показов и (или) длительность размещения рекламных материалов на
соответствующих рекламных местах;
— вид размещения рекламных материалов на соответствующих рекламных местах;
— иные параметры размещения рекламных материалов на соответствующих рекламных
местах.

3. Предмет Договора
3.1

Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику Услуги,
связанные с размещением Исполнителем Рекламных материалов Заказчика в сети
Интернет на Интернет-страницах Tproger , а именно распространение рекламной
информации о товарах (работах, услугах) Заказчика в виде Рекламных материалов, Постов
и Гипертекстовых ссылок в рамках установленных Сторонами Медиа-параметров.

3.2

Исполнитель подтверждает, что он вправе использовать информационное пространство
на Интернет-страницах Tproger (в том числе, для размещения на них Рекламных
материалов). Исполнитель гарантирует, что размещение Рекламных материалов Заказчика
не обременено в отношении Заказчика правами третьих лиц, в том числе какими-либо
выплатами в пользу третьих лиц.

3.3

Заказчик, с момента вступления настоящего Договора в силу, предоставляет Исполнителю
на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством
РФ, исключительное право в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором на
использование, созданных Заказчиком, Рекламных материалов. Заказчик настоящим
гарантирует, что им получены все необходимые согласия третьих лиц на размещение
Рекламных материалов.

3.4

Под размещением Исполнителем Рекламных материалов понимается:
— воспроизведение рекламных материалов или его отдельных частей на Интернетстраницах Tproger;
— доведение Рекламных материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к рекламным материалам из любого места и в любое время
по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения, в т. ч. через Интернет);

3.5

Исполнитель, в случае приема Исполнителем к публикации Рекламных материалов в
порядке п.3.1, публикует рекламные материалы Заказчика на интернет-страницах Tproger.
В случае принятия Исполнителем решения об отказе Заказчику в опубликовании
рекламных материалов, настоящий Договор утрачивает силу. Исполнитель извещает об
этом Заказчика при условии предоставления Заказчиком Исполнителю контактного
электронного адреса и/или иного канала связи.

3.6

Права передаются Заказчиком Исполнителю безвозмездно, и публикация Рекламных
материалов не влечет никаких финансовых отчислений от Исполнителя Заказчику.

3.7

Территория, на которой допускается использование прав на Рекламные материалы, не
ограничена.

3.8

По окончании рекламной кампании авторские права на Рекламные материалы,
представляющие из себя охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
разработанные Исполнителем, принадлежат Исполнителю в полном объеме на условиях п.
3 ст. 1296 ГК РФ, но в то же время Исполнитель обязуется не использовать
предоставленные Заказчиком рекламные материалы, в том числе, но не ограничиваясь,
логотипы, фотографии, изображения, предоставленные для оказания услуг по Договору, в
иных, не связанных с Договором целях.

3.9

Изменение или дополнение настоящего Договора возможно исключительно при
заключении письменного договора между Заказчиком и Исполнителем. При этом

настоящий Договор является неотъемлемой частью соответствующего письменного
договора.
4. Общие условия оказания услуг
4.1

Исполнитель оказывает Заказчику Услуги согласно условиям настоящего Договора по
действующим тарифам (далее по тексту— Тарифы) Исполнителя. Описание Услуг, их
перечень, информация о Тарифах на Услуги могут находиться на Официальном Веб-сайте
Исполнителя — https://tproger.ru, либо просчитывается и уточняется дополнительно до
начала оказания Услуг путем отправления соответствующего счета Заказчику.

4.2

Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий:
— Заказчик предоставил Рекламные материалы, соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах, средствах
массовой информации, а также ФЗ «О защите персональных данных», не нарушающие
права третьих лиц, не содержит угрозы, не дискредитирует, не оскорбляет, не порочит
честь и достоинство или деловую репутацию и/или не нарушает неприкосновенность
частной жизни других пользователей или третьих лиц, не нарушает права
несовершеннолетних лиц, не является вульгарной или непристойной, не содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних, не содержит сцены бесчеловечного обращения с животными, не
содержит описание средств и способов суицида и/или любое подстрекательство к его
совершению, не пропагандирует и/или не способствует разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды, не пропагандирует фашизм или
идеологию расового превосходства, не содержит экстремистские материалы, не
пропагандирует преступную деятельность и/или не содержит советы, инструкции и/или
руководства по совершению преступных действий, не содержит информацию
ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой
тайной, информацией о частной жизни третьих лиц, не содержит рекламу или описание
привлекательности употребления наркотических веществ, не содержит информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению, не
нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
— Заказчик осуществил акцепт оферты в порядке п.1.2. настоящего документа.

4.3

Выбрав конкретный вид Услуг (или несколько) и ознакомившись с условиями данной
Оферты, Заказчик заполняет и отправляет Исполнителю Заявку на оказание Услуг через
форму на сайте tproger.ru и/или формулирует содержание данной Заявки путем отправки
сообщения по электронной почте (e-mail) на адрес: sales@tproger.ru. В случае
невозможности выполнения Исполнителем Заявки ввиду недостаточности в ней сведений,
Исполнитель в течение 2-х (двух) рабочих дней обращается к Заказчику с требованием
предоставить дополнительные материалы и сведения, необходимые для выполнения
Услуги (Услуг). При этом срок оказания Услуги (Услуг) продлевается на время
предоставления Заказчиком дополнительной, необходимой Исполнителю информации
(материалов, сведений).

4.4

Электронная переписка между Заказчиком и Исполнителем относительно порядка
оказания услуг, в том числе передача Заказчиком материалов для размещения, может
осуществляться по электронной почте (e-mail) и/или через иные каналы связи.

4.5

В случае, если рекламные материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил и
требований настоящего Договора, Исполнитель вправе отказать в их размещении и
вернуть Заказчику денежные средства за неразмещенные материалы в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты уведомления об отказе.

4.6

Оплата Услуг может производиться Заказчиком одним из предлагаемых на официальном
веб-сайте Исполнителя http://tproger.ru способом. По факту оплаты Услуги Заказчиком
посредством одного из предлагаемых на официальном веб-сайте Исполнителя
http://tproger.ru способом, настоящий Договор автоматически считается заключенным
в полном объеме.

4.7

Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг производится Заказчиком по
собственному усмотрению. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия
использования выбранных Заказчиком способа/формы оплаты выходят за рамки
настоящего Договора и регулируются соглашениями (договорами) между Заказчиком и
соответствующими организациями.

4.8

Исполнитель приступает к оказанию Услуг на следующий рабочий день после Даты
оплаты. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в соответствии с Федеральным Законом РФ «О национальной платежной
системе».

4.9

В случае оплаты Заказчиком Услуги по выставленному счету после оказания Услуги
Исполнитель, не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты оказания услуг,
предоставляет Заказчику закрывающий Акт.

4.10 Окончательная приемка Заказчиком оказанных Услуг по Договору осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им акта оказания услуг. В указанный
срок Заказчик обязан подписать акт оказания услуг по настоящему Договору или
направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. Если в течение
указанного срока Заказчик не направит Исполнителю мотивированный отказ, то услуги,
оказанные по Договору, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без какихлибо замечаний и претензий на основании одностороннего акта.
4.11 Акт оказания Услуг передается Исполнителем по договоренности с Заказчиком одним из
перечисленных ниже способов:
— заказным письмом (в этом случае датой передачи документов считается день передачи
письма отделению связи);
— курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Заказчика под
роспись (в этом случае датой передачи документов курьеру или представителю
считается его отметка при получении с подписью, расшифровкой подписи и временем
получения документов на сопроводительном письме или курьерском листе);
— с применением электронного документооборота (ЭДО) – процесса обмена электронными
документами, подписанными электронной подписью, между Сторонами, во исполнение
своих обязательств по настоящему Договору (в этом случае датой передачи документов

считается дата получения акта оператором ЭДО, осуществляющим его доставку
Заказчику).
4.11.1. При выборе одного из вышеперечисленных способов, дополнительные расходы на
почтовую отправку или отправку письма курьером несет Заказчик.
4.12 В случае оплаты Услуги Заказчиком посредством безналичной оплаты (эквайринга), акты
оказания Услуг не оформляются, работа считается принятой, если Заказчик в течение 5
(пяти) рабочих дней после завершения оказания Услуг не предъявит свои письменные
претензии Исполнителю.
5. Права и обязанности Сторон
5.1

Заказчик обязуется:
— предоставить Исполнителю необходимые для размещения рекламные материалы и
информацию, соответствующие законодательству Российской Федерации об авторских и
смежных правах, средствах массовой информации, с учетом соблюдения п.4.2. Оферты;
— предоставить Исполнителю по запросу Исполнителя в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, документы на право использования товарных знаков
Заказчиком, сертификаты и лицензии на товары и услуги Заказчика, информация о
которых размещается Исполнителем в сети Интернет;
— своевременно и достоверно, а также, в полном объеме предоставлять Исполнителю всю
необходимую информацию, связанную с оказанием услуг;
— своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

5.2

Заказчик вправе:
— в процессе подготовки рекламных материалов к публикации вносить в текст Рекламных
материалов исправления, указанные рецензентами и принятые Исполнителем и/или, при
необходимости, по требованию Исполнителя доработать Рекламные материалы;
— вносить в корректуру Рекламных материалов правки, которые связаны с
необходимостью исправления допущенных в оригиналах рекламных материалов ошибок
и/или внесения фактологических и конъюнктурных изменений;
— информировать Исполнителя об обнаруженных недостатках при оказании Услуг.

5.3

Исполнитель обязуется:
— опубликовать посредством собственных технических возможностей рекламные
материалы Заказчика в сети Интернет на Интернет-страницах Tproger в соответствии с
условиями настоящего Договора;
— в случае нарушения по вине Исполнителя сроков начала размещения рекламных
материалов Заказчика, а равно как неосуществления размещения рекламных
материалов по выбору Заказчика:
а) бесплатно продлить срок размещения рекламных материалов Заказчика на срок
равный двукратному количеству времени просрочки или не проведения рекламной
кампании; или

б) возвратить Заказчику денежные средства за неразмещенные размещенные рекламные
материалы в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от
Заказчика.
5.4

Исполнитель вправе:
— осуществлять техническое редактирование Рекламных материалов, не изменяющее их
принципиальных положений;
— проводить экспертизу Рекламных материалов и предлагать Заказчику внести
необходимые изменения, до произведения которых рекламные материалы не будут
размещены в сети Интернет на Интернет-страницах Tproger;
— устанавливать правила (условия) приема и публикации рекламных материалов.
Редколлегии принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения материалов,
направляемых в редакцию с целью их публикации;
— временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин, а также в случае нарушения Заказчиком положений п.4.2.
Оферты;
— приостановить оказание Услуг по Договору с одновременным уведомлением Заказчика в
случаях:
а) если рекламный материал не соответствует тематике (или какой-либо его части), либо
представленный рекламный материал недостаточен для самостоятельной публикации,
либо оформление рекламного материала не отвечает предъявляемым требованиям, в
том числе требованиям п.4.2. Оферты;
б) в случае несоблюдения Заказчиком каких-либо договоренностей и обязательств,
оговоренных при заключении настоящей Оферты (или любого другого Договора с
Заказчиком) или в процессе ее выполнения, как в письменной, так и в устной форме;
в) созданию Заказчиком по любым причинам условий, как технического, так и
экономического характера, препятствующих нормальному завершению данной Оферты;
г) непредоставлению Заказчиком каких-либо материалов, оговоренных при заключении
данного Договора;
д) несвоевременной или не полной оплате Услуг.
Во всех вышеперечисленных случаях, при неустранении причин приостановления Услуг,
Договор может быть разорван (по вине Заказчика). Результаты выполненных работ в
этом случае Заказчику не передаются. Повторное возобновление Услуг производится
только после устранения Заказчиком причин, приведших к приостановлению Услуг. Срок
выполнения Услуг автоматически продлевается на время простоя.
— привлекать к оказанию услуг Заказчику третьих лиц (соисполнителей). При этом все
права и обязанности перед Заказчиком по настоящему Договору остаются за
Исполнителем.
— вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.

5.5

Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Заказчик и
Исполнитель обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Акцепт Оферты и заключение Договора
6.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, когда Заказчик
производит Акцепт Оферты путем нажатия кнопки и/или отметка галочкой и/или другой
способ принятия условий (согласия с условиями) Оферты и последующая оплата Услуг
Исполнителя.

6.2

Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор, заключенный в устной форме (статья 438
Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.

6.3

Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг;
б) до момента расторжения Договора.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора,
предварительно, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу
соответствующих изменений, известив об этом Заказчика через веб-сайт Исполнителя
https://tproger.ru/ или путем направления извещения посредством электронной почты на
адрес электронной почты Заказчика, указанный в Заявке Заказчика. Изменения вступают
в силу с даты, указанной в соответствующем извещении.

7.2

В случае несогласия Заказчика с изменениями условий настоящего Договора в
соответствии с пунктом 7.1. настоящего Договора Заказчик вправе направить
Исполнителю письменное уведомление (через e-mail на адрес: admin@tproger.ru) об отказе
от настоящего Договора до вступления в силу соответствующих изменений. В случае
отсутствия письменного уведомления от Заказчика до момента вступления в силу
изменений Договора, изменения считаются принятыми Заказчиком, и Договор
продолжает действовать с внесенными изменениями.

7.3

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
— по соглашению Сторон в любое время;
— по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

7.4

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление в письменной форме
(через e-mail на адрес: admin@tproger.ru) не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

7.5

Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.

7.6

Если действие настоящего Договора прекращается по любому основанию,
предусмотренному настоящим Договором, Исполнитель прекращает предоставление Услуг
Заказчику. Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за неразмещенные
материалы в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от
Заказчика. Исполнитель вправе вычесть из суммы денежных средств за неразмещенные
материалы до 50 (пятидесяти) процентов за причиненные убытки.

8. Ответственность
8.1

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2

Все сведения, предоставленные Заказчиком, должны быть достоверными. Заказчик
отвечает за достоверность и полноту передаваемых им Исполнителю сведений. При
использовании недостоверных сведений (Рекламных материалов), полученных от
Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия, вызванные
его действиями на основании предоставленных недостоверных сведений.

8.3

Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за соблюдением требований
законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных
знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей, а также за нарушение
положений п.4.2. Оферты.

8.4

Исполнитель не несет никакой ответственности по Договору за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;
б) содержание публикуемых рекламных материалов;
в) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли, Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет.

8.5

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.

9. Порядок разрешения споров
9.1

В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с настоящим Договором, а
также с исполнением или неисполнением их обязанностей, Стороны приложат все усилия
для их дружественного урегулирования путем переговоров.

9.2

При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в претензионном порядке.

9.3

Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее
получения соответствующей Стороной.

9.4

Если возникший спор не может быть разрешен путем переговоров, Стороны вправе
передать рассмотрение данного спора в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.

Конфиденциальность

10.1 Для целей Договора термин «конфиденциальная информация» включает без ограничения
любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика, ставшую известной

Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора, включая
передаваемую/получаемую или разрабатываемую Исполнителем информацию.
10.2 Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования,
распространения или опубликования.
10.3 Исполнитель обязуется:
— не раскрывать конфиденциальную информацию или ее часть третьим лицам без
предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев вынужденного
раскрытия информации по причине обстоятельств непреодолимой силы, либо в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации. Раскрытие
конфиденциальной информации допускается также в отношении иных лиц, если
раскрытие конфиденциальной информации разрешено передающей Стороной в
письменной форме;
— соблюдать конфиденциальность в отношении Договора в течение всего периода
исполнения своих обязанностей по Договору и в течение пяти лет с момента
прекращения действия Договора, если Заказчиком не будет письменно сообщено
Исполнителю об ином сроке;
— использовать полученную от Заказчика информацию исключительно в целях и для
решения задач, связанных с условиями Договора, в том числе в случае передачи третьим
лицам;
— соблюдать требования Федерального законодательства в области защиты информации;
— передавать конфиденциальную информацию Заказчику и третьим лицам только по
защищенным каналам связи с принятием мер, обеспечивающих ее защиту;
— принимать все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной
информации, предоставленной Заказчиком, в том числе:
— не делать копий полученных документов и иных материалов, содержащих
конфиденциальную информацию, в количестве большем, чем это необходимо для
выполнения обязательств по Договору, и уничтожать копии, когда необходимость в
их использовании явно отпадет;
— применять организационные и технические меры по обеспечению безопасности
конфиденциальной информации при автоматизированной обработке.
11.

Прочие условия

11.1 Тексты Приложений (при их наличии) к настоящему Договору размещаются на сайте
Исполнителя https://tproger.ru/
11.2 В случае предъявления к Исполнителю требований, связанных с нарушением
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при
создании рекламных материалов, или в связи с заключением Заказчиком настоящего
Договора, Заказчик обязуется:
— немедленно, после получения уведомления Исполнителя, принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный
процесс на стороне Исполнителя и предпринять все зависящие от него действия с целью
исключения Исполнителя из числа ответчиков;

— возместить Исполнителю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные
применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные
третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав
интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Исполнителем в
связи с несоблюдением Заказчиком гарантий, предоставленных ими по настоящему
Договору.
Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Михайлишина Гузель Фаниловна
ИНН: 165042823905
ОГРНИП: 316503200061307
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
К/с: 30101810145250000974
Р/с: 40802810600000010930

