
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ОКАЗАНИЮ 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ- РАДУЖНЫЙ» 

  

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) газеты «Территория-

Радужный» в лице главного редактора Тороповой Аллы Викторовны, действующей на основании доверенности и 

свидетельства о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 33-00271 выданного 15.11.2012 г. (в дальнейшем именуемой 

«Исполнитель»), и содержит все существенные условия по оказанию услуг, связанных с размещением рекламы 

и/или иной информации «Заказчика» в газете «Территория-Радужный» (далее по тексту – «Издания»). 

1.2. 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 

данной Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами 

договора Оферты. 

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

 

2. ТЕРМИНЫ 

В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

2.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию рекламно-информационных 

услуг», опубликованный в Издании (от 09.11.2018г. №43(271) и/или сети Интернет по адресу: www: raduzhnyi-

city.ru/city/organizations/chastn-sobstv/lvs/ter-ra. 

2.2. Материалы заказчика – рекламные и/или информационные материалы Заказчика (статьи, 

информационные сообщения, графические модули, поздравления, объявления любого рода, в том числе 

благодарности, соболезнования и т.д.), размещаемые Исполнителем в Издании. 

2.3. Технические параметры заказа – данные о месте расположения Материалов заказчика в Издании и форме 

рекламного сообщения (текстовое объявление, графический модуль, заказная статья и т.п.). Указываются в Бланке 

заказа и подписывается Заказчиком. 

2.4. Бланк заказа – обязательная форма принятия заказа Исполнителем у Заказчика. Содержит в себе 

Технические параметры заказа, сроки размещения заказа, контактную информацию и способ передачи имеющихся 

Материалов заказчика, а также условия оплаты и предоставления скидки Заказчику. Способами передачи 

заполненного Бланка заказа признаются средства почтовой и интернет - пересылки, равно как и личная передача. 

2.5. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг 

Исполнителя по заключенному договору Оферты. 

2.6. Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление рекламно-

информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.7. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных 

в п.4 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты. 

2.8. Гарантийное письмо – письменное уведомление Заказчиком Исполнителя об оплате размещенных им 

(Исполнителем) Материалов заказчика после их (рекламных материалов) размещения, т.е. постфактум. 

Гарантийное письмо содержит наименование организации, контактные данные, печать и подпись Заказчика, а 

также сумму, номер счета и наименование организации Исполнителя. Способами передачи гарантийного письма 

признаются средства почтовой и интернет пересылки, равно как и личная передача. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику рекламно-информационных услуг в 

соответствии с условиями настоящей Оферты и текущими расценками на размещение рекламы и информации в 

Издании. 

3.2. Расценки оказываемых рекламно-информационных услуг указаны в Приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящей Оферты. 

3.3. Публичная Оферта и Приложения к публичной Оферте являются официальными документами и 

публикуются в Издании и/или на Интернет-ресурсах по адресу: www: raduzhnyi-city.ru/city/organizations/chastn-

sobstv/lvs/ter-ra. 

 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

4.1. Поступление оплаты (сумма которой указана в Бланке заказа) на счет Исполнителя, равно как подпись 

Заказчика в Бланке заказа, означает полное ознакомление Заказчика с Техническими параметрами заказа, наличием 

(отсутствием) преференций, скидок, а также о влиянии условий предоставления скидки на формирование конечной 

цены оказываемой услуги. 

4.2. Договор Оферты считается заключенным (Акцепт Оферты) с момента подписания Заказчиком 

заполненного Исполнителем Бланка заказа или с момента поступления оплаты Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя. Получение от Заказчика гарантийного письма, также считается Акцептом Оферты. 

4.3. Таким образом, Акцепт Оферты означает приобретение рекламно-информационных услуг в порядке, 

определяемом условиями и порядком предоставления услуг, указанном в п.5 данного договора. 

 

5. УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 



5.1 Материалы Заказчика публикуются на условиях полной предоплаты одного или всех запланированных 

выпусков, указанных в п.4 Бланка заказа (Количество публикаций (даты публикаций), или после получения 

исполнителем Гарантийного письма (п.2.8. настоящего договора Оферты) от Заказчика. 

5.2 Исполнитель приступает к выполнению работ, связанных с изготовлением и размещением Материалов 

заказчика в Издании,  только после выполнения условия, указанного в п.5.1 настоящего Договора Оферты. 

5.3. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю материалы, необходимые для изготовления макета 

рекламного модуля Заказчика, не позднее, чем за 7 (семь) дней до окончания верстки соответствующего выпуска 

Издания. Способом передачи материалов признается отправка по электронной почте (e-mail) или передача на 

материальном носителе (компакт-диск, флэш-накопитель) Исполнителю. Датой окончания верстки считается 15:00 

среды каждой недели месяца. 

5.4. Исполнитель обязуется предоставить макет рекламного модуля на утверждение Заказчику не позднее 

чем за 2 (два) дня до окончания верстки соответствующего выпуска Издания. 

5.5. Заказчик утверждает готовый макет не позднее, чем за 1 (один) день до окончания верстки 

соответствующего выпуска Издания. 

5.5.1 Заказчику запрещено использование макета, сканированного изображения макета, фотографии макета в 

любых печатных или электронных СМИ, за исключением случаев, когда Заказчик выкупил исходник макета 

(п.5.5.2). 

5.5.2 Стоимость исходника макета рекламы в форматах PSD/AI/CDR/INDD - 1500 рублей. Выкуп макета и 

передача исходников возможна только в пункте приема рекламы Издания по адресу: г.Радужный, квартал 1, д. 55. 

5.6. Исполнитель оставляет за собой право не размещать Материалы заказчика в случае, если утверждение не 

произошло или произошло с нарушением срока, указанного в п.5.5. данного Договора Оферты. 

5.7. В случае отсутствия в Технических параметрах заказа информации о месте расположения Материалов 

заказчика в Издании (в рубриках, полосах Издания), а также в случае отсутствия у Исполнителя возможности 

разместить Материал заказчика в указанном в Технических параметрах заказа месте (например, более раннее 

бронирование другим Заказчиком), Исполнитель оставляет за собой право самостоятельно определять конкретное 

место расположения Материалов заказчика в Издании с учетом тематики и специфики Материалов заказчика. 

5.8. Исполнитель вправе не принимать к публикации Материалы, содержание и/или оформление которых, по 

мнению Исполнителя, не соответствует моральным и этическим нормам общества, а также противоречит 

действующему Законодательству Российской Федерации, если у Исполнителя есть сомнение, что публикация 

Материалов заказчика может безосновательно затрагивать честь и достоинство третьих лиц, если у Исполнителя 

есть основания сомневаться, что публикация Материалов заказчика может отрицательно сказаться на 

положительном имидже Исполнителя перед читателями Издания и такие основания для сомнения в ходе 

дальнейших переговоров между Исполнителем и Заказчиком со стороны Заказчика не устранены, если Материалы 

заказчика не соответствуют тематике и информационной направленности газеты, а также в исключительных 

случаях в соответствии с Законом о СМИ и без объяснения причин отказа. 

Об отказе в публикации по перечисленным основаниям Исполнитель уведомляет Заказчика и предлагает 

заменить Материалы заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания верстки выпуска. 

5.9. Заказчик вправе требовать одной бесплатной повторной публикации Материалов в исправленном виде в 

случае допущения Исполнителем орфографической ошибки, в результате которой был утрачен смысл Материалов 

заказчика. 

5.10. В случае нарушения Заказчиком оговоренных в настоящем Договоре сроков и/или порядка размещения 

Материалов Исполнитель вправе не размещать Материалы заказчика вплоть до устранения нарушений. При этом 

оплаченная стоимость размещения Заказчику не возвращается, а переходит в счет оплаты публикации в следующем 

выпуске Издания и договор считается пролонгированным до момента окончательного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

5.10.1. Допускается выполнение работ по подготовке Материалов заказчика к публикации с нарушением 

установленных п.5.3 – п.5.5 сроков, но по обоюдному согласию сторон. 

5.11. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг или расторгнуть Договор Оферты на размещение 

Материалов заказчика в одностороннем порядке в случае, если стоимость услуг, оказанных по Договору Оферты, 

стала равной или превысила сумму, перечисленной Заказчиком на расчетный счет Исполнителя и/или внесенной в 

кассу Исполнителя в качестве предоплаты за оказание услуг. 

5.12. Заказчик обязуется подписать Акт приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) дней с момента 

выхода номера с его (Заказчика) материалами. В случае, если Заказчик в течение указанного срока не подпишет 

Акт приемки выполненных работ или не представит мотивированный отказ от подписания акта в письменной 

форме, работа считается выполненной. 

5.13. Стороны принимают и соглашаются с тем, что до момента обмена Сторонами оригиналами документов  

факсимильные/электронные копии документов имеют полную юридическую силу, в том числе и Акты приемки 

оказанных услуг. Электронные копии документов направляются на указанные в реквизитах Сторон электронные 

почтовые ящики (email). 

 

6. ПОРЯДОК   ВЗАИМОРАСЧЁТОВ 

6.1. Материалы публикуются на условиях полной предоплаты в размере, указанном в п.12 Бланка заказа. 

6.2. Стоимость услуг Исполнителя по размещению Материалов заказчика указана в Приложении 1 к 

настоящему Договору и является неотъемлемой его частью. 

6.3. При безналичном расчете оплата публикаций производится на основании счета, выставленного 

Исполнителем в течение трех дней с момента подписания Бланка заказа. 



6.4. Стоимость услуг Исполнителя, НДС не облагаются т.к. Исполнитель использует упрощенную систему 

налогообложения (Информационное письмо о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 

21.09.2009 года №5655). 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Исполнитель несет ответственность за ошибки, допущенные по своей вине в Материалах заказчика, в 

форме и пределах, определенных п.5.9 настоящего Договора оферты. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, допущенные в Материалах заказчика самим 

Заказчиком, либо по вине Заказчика. 

7.2.1. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, допущенные в Материалах заказчика, в случае если 

Материалы были изготовлены Исполнителем, но Заказчик внес правки в уже утвержденный им (Заказчиком) макет 

менее чем за 1 (один) день до даты окончания верстки. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и/или недостоверность информации, 

содержащейся в Материалах заказчика. 

7.4. Заказчик несет всю ответственность за достоверность предоставляемой документации, контактной и 

другой информации, в том числе в размещаемой в Материалах заказчика в Издании, за нарушения прав третьих лиц 

при опубликовании такой информации, а также несет всю ответственность за не представленную в соответствии с 

действующим законодательством и условиями настоящего Договора Оферты. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной 

власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, 

беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 

выполнение Исполнителем условий настоящей публичной Оферты и неподконтрольные Исполнителю. 

7.6. В случае, если в результате каких-либо обстоятельств, возникших по не зависящим от Исполнителя 

причинам, происходит прекращение предоставляемых услуг, Исполнитель производит возврат оплаченных средств 

Заказчику. Во всех иных случаях возврат платежей по настоящей публичной Оферте не производится. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует в течение 

календарного года: 

а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости 

Услуг и оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг; 

б) до момента расторжения Договора. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в 

любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту такие изменения 

вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в Издании и/или сети Интернет по адресу: 

www:raduzhnyi-city.ru/city/organizations/chastn-sobstv/lvs/ter-ra/, если иной срок вступления изменений в силу не 

определен дополнительно при таком размещении. 

8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 

изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в 

Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается 

прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты. 

8.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров каждая из Сторон может 

защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством РФ. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 
9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

9.1.2. Исполнителем, в случае нарушения Заказчиком условий Договора, немедленно с письменным или 

устным уведомлением Заказчика. 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим законодательством 

РФ. 

9.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать 

(включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, использования 

информации, но не ограничиваясь указанными), остаются в силе после окончания действия Договора. 

9.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушения условий Договора, возникших в течение срока его действия. 

 

10. ГАРАНТИЯ 
10. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора-Оферты путем Акцепта, Заказчик 

(юридическое или физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика) 

заверяет Исполнителя и гарантирует Заказчику, что: 

10.1. Заказчик (юридическое или физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от 

лица Заказчика) указывает достоверные персональные данные Заказчика (юридического или физического лица, 

должным образом уполномоченного заключить Договор от лица Заказчика) при регистрации в качестве 

пользователя услуг Исполнителя и достоверные персональные данные Заказчика при оформлении платежных 

документов, платежа за Услуги. 



10.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (юридическое или физическое лицо, 

должным образом уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика) полностью ознакомился с условиями 

Договора-Оферты, полностью понимает предмет Договора-Оферты, полностью понимает значение и последствия 

своих действий в отношении заключения и исполнения Договора. 

10.3. Заказчик (юридическое или физическое лицо, заключающее Договор от лица Заказчика, в том числе в 

случае, если Заказчик является юридическим лицом) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора Заказчиком и для разрешения использования рекламы или содержащихся в ней 

сведений Заказчика в целях Договора. 

10.4. Использование (размещение) Материалов заказчика собственно таких материалов и/или контактных 

данных, к которым делается адресация, а также товары и/или услуги, на которые ссылается Заказчик в своих 

материалах, не нарушают и не влекут за собой нарушение действующего законодательства и/или прав третьих лиц. 

10.5. Принимая во внимание условия Оферты, Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать 

споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Материалов заказчика в связи с размещением их по 

Договору либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями 

и исками, основанием предъявления которых явилось размещение Материалов заказчика, а также любых данных, 

содержащихся в Материалах заказчика по этому Договору. В случае, если содержание, форма и/или размещение 

Материалов заказчика, а также любых данных, содержащихся в Материалах заказчика по этому Договору, явилось 

основанием для предъявления к Исполнителю предписаний по уплате штрафных санкций со стороны 

государственных органов, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю 

запрашиваемую информацию и документацию, касающуюся размещения и содержания Материалов заказчика, 

содействовать Исполнителю в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по 

уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения 

Материалов заказчика, любых данных, содержащихся в Материалах заказчика. 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  ГАЗЕТЫ 

11.1. Средство массовой информации «Территория-Радужный» зарегистрировано 15 ноября 2012 года в 

форме распространения "газета". Тематика: рекламное СМИ. Территория распространения: г.Радужный 

Владимирской области. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 33-00271 выдано 15.11.2012 

11.2. Тираж: 7 300 экз. Формат бумаги: А3. Бумага: газетная (48,8 гр.). Цветность: 1+1. Объем: 8 – полос. 

11.3. Периодичность печати – один раз в неделю.  

11.4. Газета распространяется в почтовые ящики жителей г.Радужного  Владимирской области бесплатно. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Издатель: Закрытое акционерное общество «ЛВС» (ЗАО «ЛВС»). 

Юридический адрес: 1 квартал, дом 1, г.Радужный Владимирской области, 600910; 

Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, дом 1; 

ОГРН 1093340004372 

ИНН 3308005536/ КПП 330801001 

р\с 40702810400310000260 ПАО «МИНБАНК» г.Москва 

к\с 30101810300000000600 

БИК 044525600 

Редакция газеты: 

Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, дом 55. 

Телефон: главный редактор: +7(49254) 3-29-48; рекламный отдел +7(49254) 3-70-39. 

E-mail: territory-r@city-litenet.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору публичной оферты по оказанию рекламно-информационных услуг 

 

"Расценки на рекламно-информационные услуги" 

 

№ 

позици

и 

Наименование работы / услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Модульная реклама / информация   

1.1 рекламный / информационный модуль (1 полоса издания, полноцвет)
1
 1 см.кв. 20,00 

1.2 рекламный / информационный модуль (8 полоса издания, полноцвет)
1
 1 см.кв. 18,00 

1.3 рекламный / информационный модуль (4,5 полоса издания, полноцвет)
 1
 1 см.кв. 17,00 

1.4 рекламный / информационный модуль (2,3 полоса издания, ч/б) 
1
 1см.кв. 14,00 

1.5 рекламный / информационный модуль (6,7 полоса издания, ч/б) 
1
 1 см.кв. 15,00 

1.6 Поздравительный модуль с фото (внутренняя сторона издания, 30 см.кв.) 1 модуль  300,00 

1.7 Поздравительный модуль без фото (внутренняя сторона издания, 30 см.кв.)  250,00 

2 Текстовая реклама / информация   

2.1 частное объявление / информация (до 15 слов)
 
 1 шт. 65,00 

2.2 коммерческое объявление / информация (до 15 слов)
 
 1 шт. 110,00 

2.3 дополнительная информация в объявлении (для частных и коммерческих 

объявлений свыше 15 слов) 
1 слово 1,00 

2.4. оформление объявления / информации в «рамку» 1 усл. 30,00 

2.5 заливка текста фоном 1 усл. 10,00 

2.6 Юбилейное поздравление, «От всей души», некролог (ч/б полоса)  1 усл. 150-500 

3 Прочие услуги   

3.1. разработка макета модульной рекламы / объявления (в зависимости от 

сложности) 
1 усл. 

от 150,00 

до 1000,00 

3.2. Статья заказная 1 усл. договорная 

 
1 
При заключении долгосрочных авансовых контрактов действует следующая система скидок: 

 контракт на 4 публикации – скидка 5% от суммы контракта; 

 контракт от 5 до 9 публикаций – скидка 10% от суммы контракта; 

 контракт от 10 и более публикаций – скидка 15% от суммы контракта; 

 контракт на ½ печатной полосы – скидка 7% от суммы контракта; 

 контракт на 1 печатную полосу – скидка 15% от суммы контракта. 

 


