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Договор Публичной Оферты №2 
г. Ростов-на-Дону | 21.02.2020 г.  

Утверждён ИП Черкашова Е.А. 21.02.2020 г.  

Общее положение: 

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Черкашовой Евгении 
Александровны, именуемого в дальнейшем «Агент», действующего на основании Агентского договора 
№ТТ-3982605-А от 07.03.2019 г. между ИП Черкашова Е.А. и ООО «Мейл.ру Групп» (ИНН: 7743001840, 
ОГРН: 1027739850962), а также договора №2019-07-1857-АДВ от 02.07.2019 г. между ИП Черкашова 
Е.А. и ООО «АДВ-сервис» (ИНН: 7810704382, ОГРН: 1177847285967). 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Агент и Заказчик 
совместно именуются Сторонами договора Оферты. 

3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты.  

4. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Агент предлагает Вам отказаться от 
данного договора, или заключить с Агентом отдельный договор.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
1.1. Договор – настоящий договор-оферта, опубликованный надлежащим образом. 

1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком, путем обращения к Агенту 
посредством перевода денежных средств на р/с Агента. Акцепт Оферты создает Договор Оферты. 

1.3. Отчётный период – период с даты фактического зачисления денежных средств на счёта рекламных 
кампаний в сервисах и равен 30 календарным дням. 

1.4. Заявка Заказчика - форма, заполняемая Заказчиком на сайте www.law-group.biz, имеющая актуальные 
данные о Заказчике, его контактах и намерениях. 

1.5. Сервис Target.my.com – платформа Mail.Ru Group для размещения и управления Рекламными 
кампаниями в сети Интернет. Сервис объединяет все крупнейшие в России и СНГ социальные сети и 
сервисы с общим охватом более 140 млн человек. 

1.6. Сервис eLama – система автоматизированного управления Рекламными кампаниями в сети Интернет, 
предоставляющая возможнсть управлять Рекламными кампаниями на Интернет-площадке Google Ads, 
Facebook и Яндекс.Директ. 

1.7. Агентский договор - договор, заключённый между ООО «Мейл.ру Групп», ИНН: 7743001840, ОГРН: 
1027739850962 (сервис Target.my.com) и Агентомом, а так же договор, заключённый между ООО «АДВ-
сервис», ИНН: 7810704382, ОГРН: 1177847285967 (сервис eLama). 

1.8.  Номера агентских договоров указаны в разделе 4 (финансовые отношения Сторон). 

1.9. Принципал - ООО «Мейл.ру Групп», сторона, поручающая Агенту осуществить поиск и привлечение 
Клиентов в сервис, с целью заказа и оплаты рекламных материалов сервиса, и/или ООО «АДВ-сервис», 
сторона, поручающая Агенту оказывать Принципалу услуги по проведению и/или по управлению 
Рекламными кампаниями Клиентов Агента с использованием инструментов Сервиса на Внутренних и/
или на Внешних аккаунтах Клиента Агента. 

1.10. Агент - Сторона, осуществляющая свою деятельность в пользу Принципала, получающая агентское 
вознаграждение от Принципала за размещение рекламных материалов в Информационном пространстве 
Компании посредством Системы Компании (в случае с ООО «Мейл.ру Групп») и за размещение 
Интернет-рекламы через Интернет-площадки на Интернет-ресурсах на Внутренних аккаунтах, а также на 
иные услуги Сервиса (в случае с ООО «АДВ-сервис»). 

1.11. Зазказчик - Сторона, заключащая договор с Принципалом (ООО «Мейл.ру Групп» и/или ООО «АДВ-
сервис») с помощью Агента (ИП Черкашова Е.А.) 

1.12. Настоящая Оферта и ее Приложения опубликованы в офисе Агента по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Матросова. д. 35, офис 8, а также в сети Интернет по адресу: www.law-group.biz/offerta  
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Агент принимает на себя обязательства, определённые в 

Приложении №1 настоящего договора оферты, опубликованном на сайте http://www.law-group.biz/ 

2.2. Стороны признают, что обязательства, принятые ими в рамках настоящего Договора, направлены 
исключительно на достижение коммерческой деятельности сторон и не направлены на ограничение 
конкуренции или ограничение свободы торговли.  

2.3. Стороны признают, что Агент выступает исключительно от имени Принципала. Договор не 
подразумевает обучение Заказчика Агентом принципам работы с Клиентами, технологии получения 
результата в виде полученных заявок, а также не подразумевает передачу средств и инструментов для 
создания потока Клиентов в собственность и пользование Заказчика. 

2.4. Заказчик производит оплату услуг Принципала в срок и в порядке, предусмотренном правилами 
Принципала. 

2.5. Настоящая публичная оферта и её приложения (приложение №1, №2) являются неотделимыми частями 
настоящего договора. 

2.6. Агент имеет право изменять условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без 
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменённых условий 
за 30 календарных дней. 

2.7. В случае исполнения поручения №1, Приложения №1: Агент осуществляет оплату рекламных 
материалов в сервисе Target.my.com компании ООО «Мейл.ру Групп» от имени и за счёт Заказчика, в 
соответствии с условиями и правилами сервиса Target.my.com, расположенных по адресу в сети 
Интернет: https://target.my.com/agency/doc/pravila/.  

2.8. В случае исполнения поручения №2, Приложения №1: Агент осуществляет пополнение баланса в 
сервисе eLama компании ООО «АДВ-сервис» от имени и за счёт Заказчика, в соответствии с 
условиями и правилами Компании ООО «АДВ-сервис», расположенных по адресу в сети Интернет: 
https://elama.ru/dogovor/oferta-advservice.pdf  

2.9. При необходимости уточнения условий настоящего договора, Стороны согласуют все существенные 
условия и фиксируют их следующим образом: путем составления отдельного Соглашения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.     Агент обязуется: 

3.1.1. Принять на себя обязательства, изложенные в Приложение №1. 

3.1.2. Информировать Заказчика посредством переписки с использованием электронной почты, указанной в 
реквизитах как контактная информация к данному договору, об обстоятельствах и событиях, 
препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору – в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

3.1.3. Направить Заказчику Акты выполненных работ по запросу Заказчика не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем (периодом). 

3.2. Агент вправе: 

3.2.1. Получать средства для пополнения рекламного бюджета (оплаты рекламных материалов) от Заказчика в 
соответствии с условиями настоящего Договора, а также его Приложений. 

3.2.2. Направить в адрес Заказчика Акт приема-передачи денежных средств (Приложение №3 к настоящему 
Договору). В случае не поступления письменного ответа от Заказчика с приложением подписанного 
Акта приема-передачи (или не поступления письменных возражений) в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента направления Акта Агентом - Акт приема-передачи считается 
согласованным Сторонами.  

3.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения Агентом своих 
обязательств по настоящему Договору. 

3.2.4. Приостановить выполнение своих обязательств по Договору в случае неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) своих обязательств Заказчиком. 

3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком своих 
обязательств, указанных в настоящем Договоре. 
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3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать полную и достоверную информацию от Агента о расходе рекламных бюджетов в 
соответствии с условиями договора оферты. 

3.3.2. Получать устные консультации от Агента по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора – в 
срок и по форме, установленной Агентом. 

3.3.3. Требовать от Агента отправки Заказчику счетов для пополнения бюджетов рекламных сетей с целью 
своевременного выполнения Агентом своих обязательств по договору. 

3.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Агентом своих 
обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Принять результат работы Агента, а в случае наличия претензий к качеству работы Агента - направить 
соответствующие претензии Агенту в письменной форме посредством почтового отправления на 
корреспондентский адрес Агента с обоснованием сути претензий в срок, не позднее 5 календарных 
дней с момента окончания отчётного периода, а также отправить уведомление об отправке претензий на 
корреспондентский адрес Агента посредством электронной почты на указанный контактный адрес 
Агента с приложением скан-копии отправленных претензий. Стороны признают, что не отправка и не 
подписание Сторонами Актов выполненных работ не является основанием считать обязательства 
оказанными в не надлежащий срок, в не надлежащем объёме и качестве. Другими словами, в случае, 
если Заказчик не предъявил претензий к качеству, сроку, объёму работы Агента, обязательства Агента 
считаются принятыми в полном объёме, в надлежащем качестве и в надлежащий срок. 

3.4.2. Оплатить выставленные Агентом счета для пополнения рекламного бюджета (оплаты услуг 
Принципала) сервиса Target.my.com и сервиса eLama. Оплата должна быть произведена в срок, 
указанный в Приложениях к настоящему Договору оферте. 

3.4.3. Информировать Агента (в письменной форме с предоставлением соответствующих документов) об 
обстоятельствах и событиях, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору – в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств. 

3.4.4. Заказчик не вправе предъявлять претензии за отказ Агента от выполнения действий либо воздержания 
от их выполнения, если эти действия могут привести к нарушению закона. 

3.4.5. Письменно информировать Агента в случае изменения контактных данных, изменения юридического и 
фактического адреса, изменения номера телефона, смены исполнительного органа, наименования 
организации, и пр. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления такого изменения. 

3.4.6. Своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Принципала с целью исполнения своих 
обязательств по договору (рекламные услуги сервиса Target.my.com и сервиса eLama). 

4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 
4.1. При заключении настоящего договора Заказчик обязуется произвести оплату по счёту, выставленному 

Агентом, с целью пополнения рекламных бюджетов сервисов на условиях и в порядке, определенными 
Приложением № 1 к настоящему Договору. 

4.2. Агент осуществляет свою деятельность в качестве Агента сервиса Target.my.com, на основании 
Договора №ТТ-3982605-А от 07.03.2019 г. между ИП Черкашова Е.А. и ООО «Мейл.ру Групп» (ИНН: 
7743001840, ОГРН: 1027739850962). 

4.3. Агент осуществляет свою деятельность в качестве Агента сервиса eLama, на основании Договора 
№2019-07-1857-АДВ от 02.07.2019 г. между ИП Черкашова Е.А. и ООО «АДВ-сервис» (ИНН: 
7810704382, ОГРН: 1177847285967). 

4.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Агента.   

4.5. В случае возникновения необходимости возврата денежных средств, оплаченных за услуги сервисов, 
Заказчик самостоятельно инициирует и проводит процедуру возврата денежных средств у сервисов. 

4.6. В случае возникновения технических сбоев на стороне сервисов, ни Агент, ни Заказчик не несут 
ответственности за нарушение сроков исполнения своих обязательств в рамках договора оферты. 
Стороны пришли к согласию, что подобные ситуации не будут расценены как нарушение сторонами 
своих обязательств. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна без промедления 

устранить нарушения или принять меры к устранению последствий.  

5.2. Агент не несет ответственности за свою работу, если ненадлежащее исполнение обязанностей 
Агента явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности 
предоставленных Заказчиком сведений, в том числе сведений о своей финансовой возможности 
пополнить рекламный бюджет сервисов, а также вследствие других нарушений условий настоящего 
Договора Заказчиком. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), а именно: стихийных бедствий, войны или военных действий, изменений законодательства 
или других, не зависящих от Сторон чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших 
помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Договора. 

6.2. Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам непреодолимой силы не относится 
отсутствие электроэнергии, отсутствие доступа к сети Интернет по любым обстоятельствам.  

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить 
другую Сторону об этих обстоятельствах, а также принять все возможные меры с целью 
максимально ограничить отрицательные последствия , вызванные форс-мажорными 
обстоятельствами. 

6.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.5. Финансовые трудности Заказчика, связанные с его невозможность оплачивать рекламный бюджет в 
рамках данного договора, не считаются достаточным основанием для расторжения данного договора. 

6.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны вправе 
расторгнуть Договор, предварительно известив об этом другую Сторону, после урегулирования всех 
финансовых вопросов. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей оферты путём 

перечисления денежных средств на р/с Агента, и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору. 

7.2. Срок действия настоящего Договора составляет срок, равный одному отчётному периоду. 

7.3. В случае если за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна 
из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, настоящий Договор считается 
продленным на такой же срок на тех же условиях. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном 
нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим 
договором или действующим законодательством. Стороны пришли к согласию, что субъективная 
оценка Заказчиком не является причиной считать обязательства Агента выполненными 
некачественно или в не надлежащем объёме, или в не надлежащий срок. 

7.6. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке - другая Сторона должна быть уведомлена 
о предстоящем расторжении Договора посредством отправки соответствующего уведомления на 
адрес электронной почты, указанный как контактный в данном договоре (для отправки Агенту), либо 
в Заявке Заказчика (для отправки Заказчику), не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до 
ориентировочной даты расторжения. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор, а также иные документы, заключенные во 

исполнение обязательств по настоящему Договору, считаются заключенными путем Акцепта оферты 
сторонами. 

8.2. Стороны договариваются, что до получения оригиналов указанных в настоящем договоре 
документов сканированные копии являются полноценной и адекватной заменой и создают у Сторон 
соответствующие права и обязанности.  

8.3. Все Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 

8.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, только путем переговоров и отправки соответствующих 
требований и пожеланий посредством электронной почты, указанной как контактной в реквизитах к 
данному договору и/или Заявке Заказчика. Стороны пришли к согласию, что такой порядок решения 
любых споров и разногласий является максимально удобным и единственно правильным в рамках 
данного договора. Переписки с адресов электронной почты, указанных как контактных для Заказчика 
в Заявке Заказчика, а для Агента - как контактных в реквизитах данного договора, является 
официальной перепиской сторон и может быть использована в суде. Никакая иная переписка, кроме 
как переписка через указанные адреса электронной почты, не может считаться официальной 
перепиской сторон и не может быть использована в суде. Стороны признают данный пункт 
разумным и обоснованным и принимают на себя ответственность за его соблюдение и исполнение. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по 
месту ответчика.  

8.6. Договор вступает в силу немедленно после его Акцепта Заказчиком. 

8.7. К Договору прилагаются: 

8.7.1. Приложение №1: Перечень поручений 

8.7.2. Приложение №2: Заявка Заказчика 

8.7.3. Приложение №3: Акт сдачи-приёма указанных услуг 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 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Сторона 1:

ИП Черкашова Евгения Александровна

Юридический адрес: 344004, Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, д. 25а

Адрес для корреспонденции: 344034, Ростов-на-Дону, ул. Петрашевского, 36, кв. 150

ИНН: 662338890217 

ОРГНИП: 319619600035245 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва

Р/счёт: 40802810609500009982 

Кор. счёт: №: 30101810845250000999

БИК: 044525999

Тел: 8 995 500 66 01

Контактный e-mail: info@qb24.ru

_______________________(Е.А. Черкашова) 
                                                                   М.П.

mailto:info@qb24.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №2 от 21.02.2020 г.: 
Опубликовано на сайте: http://www.law-group.biz/ 

Утверждено ИП Черкашова Е.А., 21.02.2020 г.  

Перечень поручений. Заказчик поручает Агенту: 

* Сумма рекламного бюджета указана в счете без дополнительных комиссий Банка плательщика и/или сервисов Target.my.com и eLama. Все 
дополнительные сборы, комиссии, налоговые сборы оплачиваются Заказчиком за свой счёт. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ АГЕНТА 
В соответствии с условиями Договора Оферты Агент с момента Акцепта и в течение всего срока действия 
договора обязуется: 

1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Агента 
пополнить рекламный бюджет указанного сервиса (заказать рекламные материалы) на полную сумму 
переведенных Заказчиком Агенту средств, включая НДС**. 
1.1. В случае исполнения поручения №1: Стороны пришли к согласию, что Агент действует от имени 

Принципала в соответствии с договором между Принципалом и Агентом. 
1.1.1. Стоимость Услуг Принципала по размещению рекламных материалов в сервисе 

Target.my.com включает НДС в размере, установленном п.3. ст. 164 НК РФ (20 %). 
1.2. В случае исполнения поручения №2: Стороны пришли к согласию, что Агент действует от имени 

Принципала в соответствии с договором между Принципалом и Агентом. 
1.2.1. Стоимость услуг в ООО «АДВ-сервис», а именно: услуги по проведению и/или по 

управлению Рекламными кампаниями Клиентов Агента с использованием инструментов 
Сервиса, включает НДС в размере, установленном п.3. ст. 164 НК РФ (20 %). 

№ Обязательства Агента Пояснение Срок

1
Пополнение рекламного 
бюджета сервиса 

Target.my.com

Агент обязуется оплатить за счёт Заказчика услуги 
Принципала по размещению рекламных материалов в 
сервиса Target.my.com на сумму, не менее 6 000 руб.

3 рабочих дня

2
Пополнение рекламного 

бюджета аккаунта интернет-
площадки Google Ads

Агент обязуется оплатить за счёт Заказчика услуги 
сервиса по размещению рекламных материалов в 
интернет-площадке Google Ads с помощью сервиса 
eLama на сумму, не менее 6 000 руб.

3 рабочих дня

3
Пополнение рекламного 

бюджета аккаунта интернет-
площадки Яндекс.Директ

Агент обязуется оплатить за счёт Заказчика услуги 
сервиса по размещению рекламных материалов в 
интернет-площадке Яндекс.Директ с помощью сервиса 
eLama на сумму, не менее 6 000 руб.

3 рабочих дня
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Приложение №2 К ДОГОВОРУ ОФЕРТЕ №2 от 21.02.2020 г.: ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА 
Опубликовано на сайте: www.law-group.biz  

Утверждено ИП Черкашова Е.А., от 21.02.2020 г.  

Контактные данные Заказчика 

Реквизиты Заказчика 

1. Порядок обработки Заявки Заказчика: 
1.1. Счёт на услуги Принципала с целью пополнения рекламных бюджетов сервисов выставляется Агентом в 

соответствии с данными, указанными в Заявке Заказчика. 
1.2. Данная заявка может быть отправлена с помощью электронной почты на адрес info@qb24.ru, либо путём 

заполнения соответствующей формы по адресу www.law-group.biz/b2b-order/ 

Заявку подтверждаю 
Генеральный директор ООО «_____________________________» 

Иванов И.И. _______________ 
М.П., подпись 

Телефон Заказчика укажите контактный телефон компании

Название компании Заказчика укажите название компании

Юридическое наименование 
Заказчика (плательщика)

Банк:

Р/счёт:

БИК:

Контактный телефон:

Контактный Е-mail:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ ОФЕРТЕ №2 от 21.02.2020 г.: 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Опубликовано на сайте: http://www.law-group.biz/ 

                            Утверждено ИП Черкашова Е.А., от 21.02.2020 г.  

Индивидуальный предприниматель Черкашова Евгения Александровна, действующий на основании Агентского 
договора №ТТ-3982605-А между ИП Черкашова Е.А. И ООО «Мейл.ру Групп» (ИНН: 7743001840, ОГРН: 
1027739850962) от 07.03.2019 г. / Агентского договора №2019-07-1857-АДВ от 02.07.2019 г. между ИП Черкашова Е.А. 
и ООО «АДВ-сервис» (ИНН: 7810704382, ОГРН: 1177847285967) с одной стороны, и ООО «_______________» в 
лице Генерального директора  ___________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны»), в соответствии и во исполнение условий настоящего Договора составили настоящий Акт о том, что 
Агентом были перечислены денежные средства: 

1. Агент оплатил услуги Прицнипала (пополнил бюджет сервиса Target.my.com / eLama на сумму 
___________ руб. 

Сторона 2 претензий по объему, качеству, срокам перечисления денежных средств претензий не имеет. 

ИП Черкашова Е.А. 

_______________________(Черкашова Е.А.) 
 Б.П.

Генеральный директор 
ООО «___________________» 

________________________(И.И. Иванов) 
М.П.
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