Договор-оферта
об оказании рекламно-информационных услуг
ИП Дорохов Павел Александрович (далее – "Исполнитель") является уполномоченным
представителем интернет-портала "Самопознание.ру" на основании Договора с ИП Холоповым А.В.
№ 01/СМП/2018 от 01.01.2018 об оказании услуг портала "Самопознание.ру" на территории города
Москвы, и настоящей публичной офертой предлагает заключить договор об оказании рекламноинформационных услуг портала "Самопознание.ру" (Москва).
Акцептовав настоящий договор-оферту, Вы (далее – "Заказчик") заключаете настоящий договор в
порядке и объёме, определенных данной офертой, текст которой опубликован в Интернете по адресу
http://samopoznanie.ru/download/dogovor-msksamopoznanie.pdf.
1. Основные положения
1.1. Настоящий договор-оферта (далее – Договор) регулирует отношения Сторон по размещению
информации Заказчика на Московском филиале интернет-портала "Самопознание.ру" (далее –
Портал).
1.2. Портал размещается в Интернете под доменными именами www.samopoznanie.ru и
самопознание.рф, Московский филиал Портала находится по адресу www.samopoznanie.ru/msk/.
1.3. Заказчик самостоятельно и под свою ответственность организует и проводит семинары,
тренинги, курсы, мастер-классы, лекции, регулярные занятия, конференции, форумы и другие подобные
мероприятия, публикуемые им на Портале, консультирует своих клиентов, а также производит с ними
взаиморасчёты по оплате участия в указанных мероприятиях.
1.4. Исполнитель обеспечивает публикацию информации Заказчика на Портале посредством
размещения силами Исполнителя (если Заказчик присылает информацию Исполнителю) и/или модерации
платно публикуемой информации (если Заказчик размещает её самостоятельно).
1.5. Анонсирование информации Заказчика на главной странице Портала, в рекламных модулях
(разделах) и в рекламных выпусках рассылки Портала производится Исполнителем по Заявке Заказчика
при условии подтверждения произведенной оплаты.
1.6. Услуги оплачиваются согласно тарифам, установленным Исполнителем и опубликованным в
Интернете по адресу www.samopoznanie.ru/project/razmeschenie_informacii_moskva/ (далее – Тарифы). Все
цены указаны без НДС (в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения,
гл. 26.2 Налогового кодекса РФ).
1.7. Изменения, внесенные в Тарифы, вступают в силу для Заказчика с момента опубликования их
на Портале и не распространяются на ранее заказанные Заказчиком услуги. Изменения в тарифы
считаются принятыми Заказчиком в момент заказа новых услуг Портала.
1.8. Заказчик соглашается, что внесение изменений в Договор, размещённый на Портале, влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими изменениями в тексте Договора на
Портале (за исключением тарифов, по которым уже сделан заказ – п.1.7 Договора).
1.9. Датой оказания услуги считается дата публикации информации Заказчика на Портале и/или в
электронной рассылке Портала.
1.10. Расчёты по настоящему Договору осуществляются путём предоплаты:
1) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на расчётный счет Исполнителя
на основании счёта на оплату, выставленного Исполнителем по электронной почте, skype или whatsappмессенджеру;
2) для физических лиц – через платёжный агрегатор YooMoney (ранее "Яндекс Касса")
посредством любых других способов оплаты (банковские карты, электронные деньги, банкоматы,
платёжные терминалы и др.): https://samopoznanie.ru/msk/pay/.
1.11. В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления оплаты на счет Исполнителя
в сумме, соответствующей стоимости оказанной услуги, Исполнитель не получил претензий Заказчика,
связанных с данной услугой, она считается принятой Заказчиком.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику доступ к аудитории портала, а также аналитике тренингового рынка, в
том числе, о стоимости и количестве тренингов, количестве заявок, последних заявках на участие в
тренингах, рейтингах рубрик по количеству заявок на мероприятия, рейтингах мастеров, тренеров,
консультантов, организаторов, направлений личностного роста и мероприятий, посещаемости всех
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https://samopoznanie.ru/msk/analytics/.
2.1.2. После получения Заявки на платное размещение и согласования стоимости заказа по
требованию Заказчика выставить счёт Заказчику согласно действующим Тарифам.
2.1.3. Разместить либо промодерировать и опубликовать полученную от Заказчика информацию в
срок до 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления оплаты и прислать по электронной почте, skype или
whatsapp-мессенджеру подтверждение о произведенном размещении. Если информации Заказчика
недостаточно либо она требует уточнения, Исполнитель обязан связаться с Заказчиком для её
дополнения или уточнения.
2.1.4. Консультировать Заказчика о методах и способах повышения эффективности размещения его
информации на Портале.
2.1.5. Незамедлительно исправлять информацию по сообщению Заказчика о неточностях или
ошибках в размещенной информации Заказчика.
2.1.6. Предоставить Заказчику Акт оказанных услуг (по просьбе Заказчика). Исполнитель вправе
направить Заказчику Акт оказанных услуг одновременно с выставлением счёта.
2.1.7. Исполнитель не несёт ответственности за исполнение обязательств Заказчика по
обеспечению эффективности своей рекламной информации, публикуемой на Портале (п.п. 2.2.2–2.2.4
Договора). И, соответственно, не отвечает за количество и степень заинтересованности людей,
привлечённых Заказчиком на свои мероприятия.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать правила и условия обеспечения работоспособности Портала:
1) Правила пользования Порталом www.samopoznanie.ru/project/pravila_polzovaniya_portalom/
2) Правила оформления информации на Портале
www.samopoznanie.ru/project/pravila_oformleniya_informacii/
3) Условия размещения информации на Московском филиале Портала и в рассылках Портала
www.samopoznanie.ru/project/razmeschenie_informacii_moskva/
2.2.2. Перед заказом рекламных услуг изучить вспомогательные материалы по использованию
портала и повышению эффективности рекламы:
1) Статья "Как увеличить эффективность рекламы тренингов на портале?"
2) Видео-ролики для психологов/тренеров/организаторов о том, что такое портал "Самопознание.ру" и
как им пользоваться эффективнее.
2.2.3. Заблаговременно до размещения или одновременно с публикацией своего мероприятия на
Портале позаботиться о полноценном и всестороннем информировании о нём своей потенциальной
аудитории на Портале и за его пределами: провести предварительные ознакомительные встречи,
бесплатные или недорогие консультации, "дни открытых дверей", промо-события, прочие открытые
встречи и вовлекающие мероприятия.
2.2.4. Разместить лично либо предоставить администрации Портала для публикации свою
информацию, полностью соответствующую основным критериям эффективности рекламы тренингов
https://samopoznanie.ru/project/razmeschenie_informacii_moskva/#effect
В том числе, предварительно проработать такие аспекты, как:
– Тема мероприятия, её востребованность (сориентироваться можно по количеству заявок >>здесь).
– Заголовок и описание мероприятия (основные рекомендации >>здесь).
– Фото тренера и/или тренинга, изображения, иллюстрирующие эффективность используемого
метода или направления работы.
– Краткий презентационный видео-ролик мероприятия, автора, тренера и/или методики.
– Отзывы ваших довольных клиентов (видео-отзывы – идеально; письменные – как минимум).
– Скорость реакции на звонки и заявки от заинтересованных людей. Отзывчивость тренера и
организатора и их забота о потенциальных клиентах.
– Готовность тренера провести это мероприятие (профессионализм и уверенность тренера) +
профессионализм организатора;
– Качество коммуникации со стороны организатора и тренера (такт, чуткость, ненавязчивость,
бережность к клиенту и его личной истории).
2.2.5. Присылать Исполнителю информацию на размещение либо размещать её самостоятельно
заранее (не менее чем за два рабочих дня до её желаемой публикации) – с учетом времени,
необходимого на её обработку и модерацию).
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2.2.6. Оплачивать выставленный Исполнителем счёт в течение 2 (Двух) банковских дней с даты его
выставления.
2.2.7. После получения сообщения о размещении (модерации) информации Заказчика проверять её
правильность в течение 2 (Двух) рабочих дней. В случае необходимости немедленно сообщить о
неточностях и ошибках Исполнителю (по эл. почте, skype или whatsapp-мессенджеру либо по телефону).
2.2.8. Направлять Исполнителю подлинник полученного от Исполнителя, подписанного со своей
стороны и скрепленного печатью Акта оказанных услуг по почте в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента их получения от Исполнителя.
3. Срок действия, оформление и порядок прекращения Договора
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
Заказчиком действий, предусмотренных в Договоре (размещение информации Заказчиком
самостоятельно либо путём направления на электронную почту, skype или whatsapp-мессенджер Портала
либо по телефону), оплата выставленного Исполнителем счета и т.д.) и означающих безоговорочное
присоединение к Договору в соответствии со ст. 428, п. 2 ст. 437, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
3.2. Договор заключается без ограничения срока действия (на неопределённый срок). Любая из
сторон вправе в любое время отказаться от Договора, письменно предупредив об этом другую сторону не
менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты его прекращения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в размере реального причиненного ущерба в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его
заключения (например, стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические
акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении
деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предусмотрены
или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору п. 3 ст. 401 ГК РФ).
5. Решение спорных вопросов
5.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, они будут решаться Сторонами путем
переговоров, а в случае недостижения согласия – в соответствии с действующим законодательством РФ с
обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка.
5.2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде на бумажном носителе и
подписаны уполномоченными лицами. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой
Стороне мотивированный ответ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
6. Прочие условия
6.1. Стороны признают юридическую силу документов, полученных путем обмена документами по
электронной почте, skype или whatsapp-мессенджеру, до получения Сторонами оригиналов документов,
подписанных уполномоченными представителями и скреплённых печатями Сторон.
6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
считаются исполненными надлежащим образом, если отправлены Почтой России, электронной почтой или
иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору,
либо доставлены по почтовым адресам сторон.
6.3. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
7. Адреса и реквизиты Сторон
7.1. Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Дорохов Павел Александрович
ИНН 420515954435, ОГРНИП 317392600034587. Адрес: 236038, г. Калининград, ул. Аэропортная, 11-31.
Контактная информация. E-mail: moscow(собака)samopoznanie.ru, WhatsApp: +7 909 778-09-79.
Р/счет № 40802810920000011067 в ПАО Сбербанк, К/с 30101810100000000634, БИК 042748634.
7.2. Адрес и банковские реквизиты Заказчика отражаются в Счёте на оплату и Акте оказанных услуг.
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