
Пользовательское соглашение A-press.ru 

 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) в 

соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ является офертой ИП 

Комякова Александра Алексеевича, ОГРНИП 321774600021182 

(далее — Исполнитель), регулирует отношения Пользователя 

(Заказчика) и Исполнителя (далее — Сайт), правообладателем 

которого является ООО «А-ПРЕСС», в составе которого находится 

ИП Комяков А.А., и адресовано любому дееспособному лицу 

(далее – Пользователю) на изложенных ниже условиях. 

 

Безусловным и безоговорочным принятием (акцептом) 

Пользователем условий данного Соглашения является отправка 

заявки на размещение рекламы через формы на сайте a-press.ru, 

либо используя другие средства коммуникации: электронная почта, 

мессенджеры, телефонные обращения. 

 

1. ПРЕДМЕТ 

1.1. Исполнитель обязуется от своего имени и в интересах 

Заказчика размещать рекламно-информационные материалы 

Заказчика в средствах массовой информации. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:  

а) разместить рекламно-информационные материалы Заказчика в 

средствах массовой информации в соответствии с его заявками; 

б) информировать Заказчика об изменении условий размещения 

рекламно-информационных материалов. 

 



2.2. Заказчик принимает на себя обязательства: 

а) своевременно обеспечивать Исполнителя в полном объеме 

информацией и материалами, необходимыми для проведения 

работ. Предоставляемые Заказчиком для публикации материалы 

должны соответствовать требованиям Закона РФ «О рекламе» и 

другим нормативным актам, регулирующим отношения в области 

рекламы; 

б) оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, 

установленные в разделе 3 настоящего Договора.  

 

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Заказ на размещение рекламно-информационных материалов 

принимается на основании обращения Заказчика. Исполнитель 

ведет учет заявок Заказчика в счете-заказе, где указывается 

наименование СМИ, объем и №№ выхода объявления Заказчика, 

сумма заказа. На основании счета-заказа Заказчику выставляется 

счет, как предложение совершить сделку, в котором указывается 

наименование СМИ, объем и №№ выхода объявления Заказчика  

3.2. Исполнитель вправе, в целях исполнения Договора, заключать 

от своего имени договоры с другими юридическими и 

физическими лицами, при этом оставаясь ответственным за 

действия (бездействия) таких привлеченных лиц перед Заказчиком. 

3.3. Заказчик обязуется оплачивать счета, выставляемые 

Исполнителем, в срок не более трех банковских дней после даты их 

выставления. 

3.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по 

настоящему Договору только после оплаты Заказчиком своих 

заказов по выставленным счетам. 

3.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи исходных 

материалов Исполнителю либо задержки платежа, Исполнитель 

вправе перенести заказ на другую дату либо снять его. 



3.6. Как исключение, по просьбе Заказчика Исполнитель может 

разместить объявления о приеме на работу Заказчика за свой счет. 

В этом случае Заказчик компенсирует расходы Исполнителя в 

безусловном порядке. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Если заказчик — физическое лицо, то счет выставляется от ИП 

Комяков А.А., а если заказчик — юридическое лицо, то счет может 

быть выставлен от ООО "А-ПРЕСС" (с НДС) или от ИП Комяков А.А. 

(без НДС), в зависимости от того, на какой системе 

налогообложение работает выпускающая редакция, куда будут 

размещены рекламно-информационные материалы заказчика. 

4.2. Сумма заказа определяется редакционными ценами, 

действующими на дату формирования заказа согласно 

прилагаемому прайс-листу на сайте, а также договорными 

скидками между Заказчиком и Исполнителем. 

4.3 Если заказчик юридическое лицо, то Исполнитель по 

выполненным заявкам предоставляет Заказчику комплект 

закрывающих документов, набор которых зависит от того, куда был 

оплачен заказ (на ООО "А-ПРЕСС" или ИП Комяков А.А.): счета, акты 

сдачи-приемки работ, счет фактуры. Документы могут быть 

направлены в виде копий по электронной почте, а оригиналы - 

"Почтой России", либо через систему электронного 

документооборота. 

4.4. Заказчик, имеющий возражения по акту сдачи-приемки работ, 

должен сообщить о них Исполнителю в течение 10 дней со дня 

получения Акта. В противном случае Акт считается принятым 

Заказчиком.  

 

  



5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему пользовательскому соглашению 

Исполнитель   и Заказчик несут ответственность в соответствии с 

условиями пользовательского соглашения и действующим 

законодательством. 

5.2. По условиям размещения рекламно-информационных 

материалов в печатных изданиях все претензии по выходу, 

качеству и содержанию объявлений о приеме на работу Заказчика 

принимаются Исполнителем в течение пяти дней со дня 

предоставления Заказчику документов, указанных в п. 3.7. 

настоящего Договора. 

5.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение 

принадлежащих третьей стороне прав (включая, но не 

ограничиваясь авторскими правами), вызванное размещением 

объявлений о приеме на работу, предоставляемых Исполнителю.  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 


