Публичная оферта ООО «Медиа Сервис»

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой в дальнейшем «Оферта»)
Общества с Ограниченной Ответственностью «Медиа-Сервис», именуемое в дальнейшем «Медиа-Сервис»,
и содержит порядок и все существенные условия оказания услуг Пользователям, определенным согласно
положениям настоящей Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте
1. Термины и определения
В настоящей Оферте использованы следующие термины и определения, которые в рамках настоящей
Оферты имеют значение, указанное ниже, если иное прямо не установлено настоящей Офертой:
1.1. «Пользователь» означает физическое или юридическое лицо, являющееся абонентом Агента, либо
посетителем сайта www.770770.ru.
1.2. «Услуги» означает следующие виды услуг:
- прием и размещение платных объявлений и рекламы в средствах массовой информации;
- предоставление платной информации;
- предоставление иных платных услуг*;
1.3. «Пользовательское оборудование» означает:
в случае если Пользователь является абонентом сети местной фиксированной телефонной связи телефонный аппарат, иное телефонное оборудование, которое установлено:
Для физических лиц - в месте постоянного жительства Пользователя;
Для юридических лиц - по месту нахождения Пользователя (юридический адрес данного юридического
лица, либо иной адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность).
в случае если Пользователь является абонентом сети подвижной радиотелефонной (сотовой) связи телефонный аппарат, иное телефонное оборудование, подключенное к сети подвижной
радиотелефонной связи.
1.4. «Оператор связи» означает юридическое лицо (или индивидуальный частный предприниматель),
имеющее лицензию на оказание услуг местной или радиотелефонной (сотовой) телефонной связи, которое
предоставляет доступ Пользователю к Услугам связи.
1.5. «Агент» означает юридическое лицо (в том числе оператор местной связи) предоставляющий Услуги
Пользователям от имени и за счет Медиа-Сервис с проведением расчетов за оказанные Услуги.
1.6. «Поставщик услуг» означает юридическое лицо (или индивидуальный частный предприниматель), от
имени которого Медиа-Сервис предоставляет Услуги Пользователям, в соответствии с заключенным между
Сторонами Агентским договором, согласно предмету которого Медиа-Сервис является агентом Поставщика
услуг (Средства массовой информации, организации, предоставляющие платную информацию и т.п.). МедиаСервис также может выступать в качестве поставщика услуг.
1.7. «Система автоматического информирования» (автоинформатор) - это услуга, предоставляемая
Медиа Сервис, содержанием которой может являться получение Пользователем необходимой информации,
либо осуществление посредством системы определенных действий (н/р голосование). Автоинформатор
представляет собой систему интеллектуальной обработки входящих телефонных вызовов, выполненную в виде
программно-аппартного комплекса, путем автоматического воспроизведения сообщений и указаний по
телефону. Одной из возможностей указанной системы, является переадресация вызова на другой телефонный
номер посредством нажатия определенных клавиш Пользователем и тарификации предоставляемых услуг.
2. Предмет Оферты
2.1. Согласно предмету настоящей Оферты Медиа-Сервис обязуется обеспечить совершение необходимых
действий для осуществления Пользователем подачи заявки на Услуги оказываемые Поставщиками услуг (далее
Услуг Медиа-Сервис) посредством пользовательского оборудования, через программно-аппаратный комплекс
Агента и Медиа-Сервис, а Пользователь в свою очередь обязуется оплачивать оказанные Медиа-Сервис
Услуги на условиях и в порядке изложенных в настоящей Оферте.
2.2. Агентом Медиа-Сервис:
2.2.1. в случае если Пользователь является абонентом сети местной фиксированной телефонной связи и
осуществляет заказ Услуг Медиа-Сервис посредством указанной связи, является один из операторов связи
указанных на сайте Медиа-Сервис по адресу: http//www.770770.ru. **.
2.2.2. в случае если Пользователь является абонентом сети подвижной радиотелефонной (сотовой) связи и
осуществляет заказ услуг Медиа-Сервис посредством указанной связи, является один из операторов
радиотелефонной (сотовой) связи указанных на сайте Медиа-Сервис по адресу: http//www.770770.ru.
2.3. Пользователь, акцептовавший настоящую Оферту в установленном в Разделе 3 Оферты порядке,
приобретает все права и обязанности стороны по настоящему Договору.
*

точный перечень услуг, оказываемых Медиа-Сервис изложен на сайте: http//www.770770.ru;
в зависимости от того, абонентом какого из указанных операторов является Пользователь.

**
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3. Условия и порядок приема заказа на Услуги
Пользователь считается заключившим с Медиа-Сервис Договор и принявшим все условия настоящей
публичной оферты (акцептовавшим ее), в случае заказа услуги Медиа-Сервис, путем совершения
определенных в настоящем разделе Оферты последовательных действий:
3.1. В случае если Пользователь является абонентом сети местной фиксированной телефонной связи и
осуществляет заказ Услуг Медиа-Сервис посредством указанной связи, путем совершения следующих
последовательных действий:
3.1.1. Для заказа Услуги через оператора Агента или Медиа-Сервис Пользователю необходимо:
3.1.1.1. набрать со своего оборудования (Далее Пользовательское Оборудование) телефонный номер,
соответствующий городу, из которого Пользователь устанавливает соединение, то есть один из предложенных
номеров, указанных на сайте по адресу http//www.770770.ru;
3.1.1.2. дождаться ответа оператора (установления соединения) и оставить информацию оператору Агента
или Медиа-Сервис о телефонном номере, с которого осуществляется звонок, после чего, при технической
необходимости, Пользователю будет предложено разъединить телефонное соединение и дождаться ответного
телефонного звонка от оператора Агента или Медиа-Сервис.
3.1.1.3. После приема ответного телефонного звонка оператора или продолжения соединения,
Пользователю необходимо сообщить адрес установки телефонного номера, с которого осуществляется
телефонный звонок, и на который в дальнейшем будет выставлен счет на оплату заказанной Услуги, а также,
для физических лиц: Фамилию Имя Отчество лица (Далее ФИО), на которое зарегистрирован данный
телефонный номер;
для юридических лиц: полное наименование юридического лица, на которое зарегистрирован данный
телефонный номер.
3.1.1.4. При совпадении данных о телефонном номере, предоставленным Пользователем в п 3.1.1.3.
настоящей Оферты, с информацией находящейся у Агента Медиа-Сервис Пользователь:
в случае заказа услуги по размещению платных объявлений, сообщает адресата, от имени которого
необходимо размещение объявления, текст платного объявления или рекламы, наименование средства
массовой информации в котором (ых) необходимо разместить данное платное объявление, рекламу,
время, дату и сроки опубликования;
в случае осуществления запроса на платную информацию, сообщает вид и иные отличительные
признаки информации, которую Пользователю необходимо получить;
в случае заказа Пользователем иных услуг, Пользователь сообщает оператору необходимую
информацию для оказания такой услуги.
3.1.1.5. Для уточнения Оператор повторяет Пользователю информацию, предоставленную Пользователем
согласно п. 3.1.1.4. настоящей Оферты, сообщает стоимость Услуги и просит подтвердить согласие
Пользователя на оказание ему Услуги.
3.1.1.6. После устного согласия Пользователя услуга считается принятой к выполнению.
3.1.1.7. Устное согласие Пользователя, а также совершение всех указанных в п.п. 3.1.1.1. - 3.1.1.6.
настоящей Оферты последовательных действий Пользователем является акцептом настоящей Оферты.
3.1.2. Для заказа Услуги через систему автоматического информирования Агента или Медиа-Сервис
Пользователю необходимо:
3.1.2.1. Набрать посредством Пользовательского оборудования телефонный номер, соответствующий
городу из которого Пользователь устанавливает соединение, то есть один из предложенных номеров,
указанных на сайте по адресу http//www.770770.ru;
3.1.2.2. Дождаться ответа системы автоматического информирования (установления соединения) и
следовать дальнейшим указаниям системы.
3.1.2.3. После выбора необходимого пункта голосового меню Пользователем, система информирует о
стоимости услуги и запрашивает согласие на предоставление платных услуг, которое выражается
Пользователем также путем выбора определенного пункта голосового меню или продолжения соединения.
3.1.2.5. После согласия Пользователя услуга считается принятой к выполнению и Пользователю остается
дождаться ответа оператора поставщика услуг или автоинформатора.
3.1.2.6. Согласие Пользователя, а также совершение всех указанных в п.п. 3.1.2.1. – 3.1.2.6. настоящей
Оферты последовательных действий Пользователем, является акцептом настоящей Оферты.
3.2. В случае если Пользователь является абонентом сети подвижной радиотелефонной (сотовой) связи и
осуществляет заказ Услуг Медиа-Сервис посредством указанной связи:
3.2.1. Через оператора Агента или Медиа-Сервис Пользователю необходимо:
3.2.1.1. набрать со своего оборудования номер, соответствующий оператору связи Пользователя. Номера
телефонов и наименования соответствующих им операторов связи указаны на сайте Медиа-Сервис по адресу
http//www.770770.ru;
3.2.1.2. дождаться ответа оператора (установления соединения) и оставить ему информацию о
телефонном номере, с которого осуществляется звонок, а также сообщить ФИО (Для физических лиц),
наименование организации (для юридических лиц);
3.2.1.3. сообщить оператору данные в соответствии с п.3.1.1.3. настоящей оферты.
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3.2.1.4. После осуществления Пользователем действий указанных в п. 3.2.1.1. -3.2.1.3, оператор сообщает
Пользователю стоимость заказанной Услуги, и проверяет наличие необходимой суммы на лицевом счете
Пользователя. В случае наличия необходимой суммы на лицевом счете Пользователя оператор просит
Пользователя подтвердить согласие на оказание ему данной Услуги. Указанное согласие Пользователя,
является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты. В случае получения согласия Пользователя,
оператор производит операцию по снятию необходимой денежной суммы с лицевого счета Пользователя в счет
оплаты заказанной услуги.
3.2.2. Через систему автоматического информирования Агента или Медиа-Сервис Пользователю
необходимо совершить последовательные действия, порядок совершения которых аналогичен порядку,
изложенному в пунктах 3.1.2.1. - 3.1.2.6. настоящего Договора.
3.3. В случае осуществления пользователем заказа Услуги (подача Объявления) через соответствующую
систему на сайте Медиа-Сервис – http: //www.770770.ru/ Пользователю необходимо совершить следующие
действия:
3.3.1.
Заполнить заявку, размещенную на сайте Медиа-Сервис (Главная страница/Новое
объявление/Подача нового объявления), где подлежат заполнению поля: Населенный пункт СМИ, Вид СМИ,
СМИ, Услуга. После заполнения указанных полей Пользователь должен подтвердить ознакомление и полное и
безоговорочное согласие с настоящей Офертой, а также подтвердить тот факт, что подаваемое объявление не
имеет отношение к лицензированному виду деятельности путем выбора и активации соответствующего поля на
сайте Медиа-Сервис.
3.3.2. После Акцепта настоящей Оферты Пользователю станет доступна следующая часть заявки на
подачу объявления, в которой Пользователь должен указать от имени физического или юридического лица
подается объявление. После Пользователь должен указать:
для физических лиц: ФИО лица, от имени которого подается объявление и адрес электронной почты;
для юридических лиц: полное наименование юридического лица, от имени которого подается
объявление, ФИО лица, которое от имени юридического лица подает данное объявление и адрес
электронной почты.
Далее в специально отведенном поле ввести текст предполагаемого к опубликованию объявления, в поле
«Примечание» внести даты выхода объявления, их количество. Если количество объявлений превышает
единицу, то в поле «Количество выпусков» необходимо поставить количество, равное количеству дат.
3.3.3. По окончанию заполнения заявки на подачу объявления, в соответствии с п.3.3.2. настоящей
Оферты, Пользователь выбирает и активирует окно «Отправить объявление». Выбор и активирование окна
«Отправить объявление» является акцептом настоящей Оферты.
Заявка Пользователя в указанном случае будет принята Медиа-Сервис в обработку
и после
подтверждения оператором Агента или Медиа-Сервис, что данное объявления соответствует правилам и
условиям приема объявлений в выбранное СМИ, Пользователю будет предложены варианты оплаты услуги,
перечень которых размещается на сайте http: //www.770770.ru/ Только после внесения Пользователем суммы
оплаты за заказанную услугу, объявление будет передано Поставщику услуги на размещение.
3.4. Все соединения, сделанные посредством Пользовательского оборудования Пользователя, считаются
совершенными Пользователем.
Пользователь не вправе отказаться от оплаты Услуг, заказанных с его Пользовательского оборудования, в
том числе со ссылкой на использование Пользовательского оборудования третьими лицами, членами семьи
Пользователя – физического лица, включая малолетних, несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно
дееспособных членов семьи, совместно проживающих с ним граждан, работниками, посетителями
Пользователя – юридического лица, иными лицами, имеющими доступ к Пользовательскому оборудованию, а
также со ссылкой на неправомерный доступ к Пользовательскому оборудованию, к линиям связи и т.п.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Тарифами Поставщиков услуг, предоставляющих
заказанные Пользователем Услуги, которые размещены по адресу: http//www.770770.ru;
4.2. Оплата Пользователем за предоставленные Услуги производиться путем внесения денежных средств в
кассу или перечислением на расчетный счет Агента - до 20 числа календарного месяца следующим за
календарным месяцем, в котором была оказана Услуга.
Оплата Пользователем за Услуги, оказание которой было заявлено в соответствии с п. 3.2. настоящей
Оферты, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.1.4. настоящей Оферты.
Оплата за Услуги, оказание которых было заявлено Пользователем в соответствии с п. 3.3. настоящей
Оферты осуществляется по выбору Пользователя одним из способов, предусмотренных на сайте МедиаСервис, и сообщаемых Пользователю при оформлении заявки.
4.3. Оплата услуг Медиа-Сервис юридическими лицами осуществляется на основании счетов, счетовфактур, актов выставленных Агентом от имени поставщика услуг Медиа-Сервис на расчетный счет Агента***, в
сроки, определенные договорными условиями между Пользователем и Агентом.
***
Реквизиты Агента соответствуют реквизитам оператора связи, абонентом которого является Пользователь и через
программно-аппаратное устройство которого Пользователем была заявлена подлежащая оплате Услуга.
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5. Права и обязанности сторон
5.1. Медиа-Сервис обязуется оказывать Пользователю услуги в соответствии с условиями настоящей
Оферты, а также действующими законодательными и иными нормативно - правовыми актами Российской
Федерации.
5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг заказанных с Пользовательского
оборудования и оказанных Медиа-Сервис в сроки и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
5.2.3. Использовать Услуги только легальным образом и не переносить на исполнителя ответственность за
ущерб любого рода, понесенный Пользователем или третьей стороной в ходе использования Услуг.
5.2.4. Выполнять иные обязательства Пользователя, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3 . В случае оказания услуг по подаче Объявления, ответственность за информацию, содержащуюся в
объявлениях, несут Пользователи, подавшие их.
5.4 . Медиа-Сервис имеет право:
5.4.1. Отказать Пользователю в оказании Услуги в случаях:
не соблюдения Пользователем Раздела 3 настоящей Оферты;
наличием непогашенной задолженности Пользователя перед Медиа-Сервис, за оказанные ранее Услуги.
5.4.2. Редактировать объявления подаваемые Пользователем без искажения смысла.
5.4.3. Не опубликовывать объявления не соответствующие требованиям предъявляемые средствами
массовой информации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Медиа-Сервис и
Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Медиа-Сервис ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Пользователем за
упущенную выгоду.
6.3. Иная ответственность сторон, не предусмотренная настоящей Офертой, применяется в размере и
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.4. Медиа-Сервис не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Пользователем в
объявлениях и рекламе публикуемой по его заявке в средствах массовой информации.
6.5. Медиа-Сервис не несет ответственность перед Пользователем за неисполнение Поставщиками услуг,
своих обязательств.
7.
Срок действия и условия расторжения
7.1 . Договор вступает в силу со дня совершения Пользователем акцепта настоящей Оферты и действует
до полного выполнения своих обязательств друг перед другом Медиа-Сервис и Пользователем.
7.2 . Договор, может быть расторгнут в случаях и в порядке предусмотренных законодательством РФ, в
случае расторжения Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты по всем обязательствам.
8. Прочие Условия
8.1. Все правоотношения Сторон, возникающие в связи с оказанием Медиа-Сервис Пользователю Услуг
прямо не урегулированные настоящей Офертой, регулируются Гражданским законодательством, а также
иными нормативно-правовыми актами РФ.
ООО «Медиа-Сервис»
Юридический адрес:
664022, г. Иркутск, ул. Сибирская,
д. 21-А/3, цоколь 8 т. (3952) 304-305
Филиал № 3811 Банка ВТБ 24 г. Иркутска
Р/счет 40702810709110002618
К/счет 30101810300000000883
БИК 042520883
ИНН 3811117492
КПП 381101001
ОГРН 1083811000602
Директор ООО «Медиа-Сервис»
Кузьмина Ирина Сергеевна
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