
Партнерская Оферта Gnezdo.ru

г. Москва
Дата размещения: 01.09.2022 г.
Дата вступления в силу: 01.09.2022 г.

Настоящий Договор представляет собой предложение (Оферту) Общества с ограниченной
ответственностью «Гнездо.ру» (ОГРН 1137746804140, Российская Федерация, 117420, г.
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, этаж 8, пом. I, ком. 29-31) (далее - «Заказчик (Gnezdo.ru)»)
заключить договор использования программных продуктов Gnezdo.ru на условиях, изложенных в
настоящем документе (далее – «Оферта»).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего документа приведенные ниже термины и определения имеют
следующие значения:

1.1. Оферта - настоящий документ «Партнерская Оферта Gnezdo.ru», размещенный в сети
Интернет по адресу https://www.gnezdo.ru/src/ps.pdf, включая все документы, являющиеся
неотъемлемой частью Оферты.

1.2. Акцепт Оферты - выполнение действий, предусмотренных п. 3.1 Оферты, что подразумевает
безоговорочное принятие всех условий, предусмотренных Офертой и документами, которые
являются неотъемлемой частью Оферты.

1.3. Договор - возмездный договор между Заказчиком (Gnezdo.ru) и Исполнителем на оказание
услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. Настоящий Договор по всем
существенным условиям использования программных продуктов Gnezdo.ru, составленный в
виде публичной Оферты, в дальнейшем безоговорочно принятый Исполнителем в полном
объеме посредством его акцепта и приравненный Сторонами к письменному документу.
Настоящий Договор является двухсторонней сделкой, состоящей из акцептованной
публичной Оферты и ее неотъемлемых частей.

1.4. Стороны - Заказчик (Gnezdo.ru) и Исполнитель.
1.5. Исполнитель - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное

и ведущее свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, осуществившее
Акцепт Оферты, владелец веб-сайта. Исполнителем также может являться физическое лицо,
применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ, осуществившее Акцепт
Оферты (далее - Самозанятый), владелец веб-сайта (далее — сайт Исполнителя).

1.6. Текстово-графический блок (информер) – один или несколько рекламных модулей,
размещённых на определенной области веб-страницы. Состоит из графического изображения
и текста-ссылки. Далее – текстово-графический блок, реклама, рекламные материалы.

1.7. Веб-страница – логическая единица сети Интернет, однозначно определяемая
индивидуальным, не повторяющимся более адресом (URL), выполненная в формате HTML.
Составная часть Веб-сайта.

1.8. Показ текстово-графического блока – отображение текстово-графического блока на Веб
странице Исполнителя.

1.9. Веб-сайт (сайт, рекламная площадка) – совокупность Веб-страниц, выполненная в едином
визуально-графическом решении (дизайне), объединенная единой информационной
концепцией, имеющая общее корневое имя (допускается список резервных имен (алиасов) из
заранее определённого списка).

1.10. Система (Gnezdo.ru) – программа Заказчика (Gnezdo.ru), в которую входят Веб-сайты -
участники программы, предоставляющие свои Веб-страницы для размещения Кода
Заказчика.
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1.11. Код Заказчика – программа Заказчика (Gnezdo.ru), позволяющая удалённо (без
дополнительных действий Исполнителя) размещать один или несколько Текстово
графических блоков на Веб-страницах Исполнителя, в том числе и с учётом тематики Веб
страницы.

1.12. Личный кабинет – часть ресурса Заказчика (Gnezdo.ru) (https://lk-gnezdo.com/cgi-bin/admin/),
защищённая логином и паролем, к которой Исполнитель имеет индивидуальный доступ, где
отображаются статистическая информация и информационные сообщения.

1.13. Пользователь сайта, Пользователь — любое лицо, являющееся посетителем сайта
Исполнителя.

1.14. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1 Оферты. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь — применимым законодательством,
во вторую очередь — на сайте Заказчика (Gnezdo.ru), в третью очередь — сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по

размещению рекламных материалов (Текстово-графических блоков - информеров) Заказчика
(Gnezdo.ru) путем установки на сайте Исполнителя Кода Заказчика, а Заказчик (Gnezdo.ru)
обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их в порядке и в
размере, установленном настоящим Договором. Реклама содержит гиперссылку на сайт
рекламодателей и может содержать гиперссылку на сайт Заказчика (Gnezdo.ru).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Для оказания услуг по размещению рекламных материалов (Текстово-графических блоков -

информеров) Заказчика (Gnezdo.ru) принимаются сайты Исполнителя:
∙ С посещаемостью не менее 500 уникальных посетителей в сутки на протяжении 2 (двух)

недель (владелец сайта должен предоставить полный доступ к независимой статистике
сайта, например: Liveinternet, Yandex Metrika, Google Analytics и т.п.);

∙ Без элементов эротики и порнографии в оформлении страниц сайта;
∙ Сайты, не участвующие в системах САР, автосёрфинга, клик-клубов и т.п. 3.2. Для оказания

услуг по размещению рекламных материалов (Текстово-графических блоков - информеров)
Заказчика (Gnezdo.ru) не принимаются сайты Исполнителя:

∙ Загружающие на компьютеры пользователей вирусы, трояны или другие вредоносные
программы;

∙ Не соответствующие требованиям действующего законодательства страны, в которой они
транслируются.

3.3. Акцепт Оферты считается осуществленным после совокупного выполнения следующих
условий:

3.3.1. Исполнитель зарегистрирован в Личном кабинете, в следующем порядке:
∙ Исполнитель подал заявку на регистрацию на сайте http://www.gnezdo.ru; ∙
Заявка прошла проверку модератором;
∙ Исполнитель получил данные доступа к Личному кабинету.

3.3.2. Исполнитель предоставил актуальную и достоверную информацию, необходимую для
регистрации в личном кабинете: реквизиты (в том числе платежные), документы, контактные
данные;

3.3.3. Исполнитель принял условия Договора, путем нажатия кнопки «Отправить заявку» в Личном
кабинете, что является Акцептом Оферты.

3.4. Исполнитель, обладающий статусом Самозанятого, приступает к оказанию услуг Заказчику
(Gnezdo.ru) только после совокупного выполнения условий, установленных пунктом 3.3
Оферты, и (в совокупности):

∙ Заказчик (Gnezdo.ru) подтвердил о предоставлении Исполнителю возможности оказывать
Заказчику (Gnezdo.ru) услуги в статусе Самозанятого;
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∙ Исполнитель подтвердил право применения специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход» путем предоставления при регистрации «Справки о постановке
на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход» (форма КНД 1122035).

3.5. Заказчик (Gnezdo.ru) вправе отказать Исполнителю в заключении Договора в следующих
случаях:

3.5.1. Исполнителем не предоставлена и/или предоставлена недостоверная информация при
регистрации в личном кабинете.

3.6. Для целей исполнения Договора Заказчик (Gnezdo.ru) предоставляет Исполнителю доступ в
личный кабинет, при этом:

3.6.1. Информация, доступная через личный кабинет, является Конфиденциальной информацией
Сторон;

3.6.2. Доступ к личному кабинету осуществляется с использованием уникальных логина и пароля
Исполнителя, которые Исполнитель устанавливает самостоятельно;

3.6.3. Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Исполнителя в личном
кабинете, признаются совершенными Исполнителем. Исполнитель самостоятельно несёт
ответственность за сохранность логина и пароля и обязуется предпринимать меры для
обеспечения их конфиденциальности. Заказчик (Gnezdo.ru) не несет ответственности за
несанкционированный доступ третьих лиц в личный кабинет, осуществленный с
использованием логина и пароля Исполнителя.

3.7. Заказчик (Gnezdo.ru) оставляет за собой право отказать в сотрудничестве той или иной
рекламной площадке без объяснения причин отказа.

3.8. В Системе (Gnezdo.ru) запрещено:
∙ Размещать над рекламой Gnezdo.ru фразы или изображения, искусственно привлекающие

внимание к блокам рекламы, такие как «обратите внимание», «наши спонсоры», «нажмите
на объявление», «поддержите нас», «меню»;

∙ Изменять режим просмотра страницы для приоритетного показа рекламы; ∙ Использование
любых способов накрутки, в том числе с участием третьих лиц, шифрование Java- скриптов
для накрутки, использование букс-систем, почтовых и ICQ рассылок;
∙ Слив второго, повторного (или невыкупленного) трафика с других партнерских программ; ∙
Изменение кода информеров, переданных партнеру для установки на его сайт; ∙ Изменение
содержания транслируемых рекламных блоков;
∙ Размещать рекламные блоки на страницах, которые автоматически переходят на другие

страницы без желания пользователя, в движущейся строке, на странице или во фрейме,
который обновляется без каких-либо действий пользователя, во всплывающих окнах, в
блоках приложений и пр. без предварительного согласования подобного метода размещения
с сотрудниками компании Gnezdo.ru;

∙ Размещать над рекламой сети фразы (призывы) или изображения, которые искусственно
привлекают внимание посетителей к блокам рекламы с помощью любых графических и
текстовых элементов или приемов (в том числе на фоне видеоплеера);

∙ Преднамеренно размещать рекламный блок поверх других элементов сайта, что приводит к
вынужденным кликам по рекламному блоку;

∙ Размещать рекламный блок в тулбарах, на поддоменах, других сайтах, которые не
зарегистрированы в системе и не принадлежат аккаунту Пользователя без предварительного
согласования с сотрудниками компании Gnezdo.ru.
Запрещается подмена реферера прямо или косвенно без согласования с сотрудниками
компании Gnezdo.ru.

3.9. При посещении Пользователей сайта Исполнителя, Код Заказчика может устанавливать



пользователям файлы cookie, позволяющие Заказчику (Gnezdo.ru) собирать обезличенную
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статистику о действиях Пользователей на Веб-сайте Исполнителя.

3.10. При этом Исполнитель обязуется:
3.10.1. Не использовать Код Заказчика способами, не предусмотренными Договором; 3.10.2. При
обращении (клике) Пользователя к Текстово-графическим блокам (информерам) не изменять
содержащиеся в адресах гиперссылки, каким-либо иным образом не изменять переадресацию
Пользователя с информеров, не заменять и любым иным образом не препятствовать доступу
Пользователя к страницам (сайтам), на которые ведут гиперссылки в информерах;
3.10.3. Не редактировать рекламные материалы Заказчика (Gnezdo.ru).

4.ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1.1. Оказывать предусмотренные Договором услуги в соответствии с условиями настоящего

Договора.
4.1.2. Разместить Код Заказчика без каких-либо модификаций или иных изменений.
4.2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.2.1. Исполнитель самостоятельно определяет место размещения кода и количество таких мест на

страницах сайта и может их изменять в течение действия Договора, если иное не оговорено
условиями проведения конкретной рекламной кампании.

4.2.2. Приостановить/прекратить исполнение обязательств по Договору в случае нарушения
Заказчиком (Gnezdo.ru) условий п.4.3.2. Договора, включая случаи, когда рекламные
материалы противоречат действующему законодательству РФ либо, когда к Исполнителю
предъявлены претензии со стороны третьих лиц или государственных органов. Такое
приостановление/прекращение не будет считаться нарушением обязательств по Договору со
стороны Исполнителя.

4.2.3. В случае необходимости, для безусловного выполнения обязательств по Договору
Исполнитель вправе заключать соответствующие Договоры с третьими лицами от своего
имени, неся ответственность за их действия перед Заказчиком как за свои собственные. При
этом настоящий Договор является Договором возмездного оказания услуг и не может быть
истолкован как агентский или комиссии.

4.3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (GNEZDO.RU):
4.3.1. Заказчик (Gnezdo.ru) обязан самостоятельно размещать рекламную информацию на сайте

Исполнителя через размещённый Код Заказчика.
4.3.2. Рекламные материалы, предоставляемые Заказчиком (Gnezdo.ru), должны соответствовать

требованиям действующего законодательства РФ, в том числе закону о рекламе, положениям
гражданского законодательства об авторских правах и иных правах на объекты
интеллектуальной собственности. В случае, если объект рекламирования подлежит
регистрации, сертификации или лицензированию, Заказчик (Gnezdo.ru) обязан по
требованию Исполнителя предоставить документы (копии документов), подтверждающих
наличие регистрации, действующих сертификатов, лицензий и указать в материале номер
лицензии и орган, ее выдавший.

4.3.3. Заказчик (Gnezdo.ru) обязан:
∙ Предоставить Исполнителю доступ к личному кабинету в течение всего периода действия

Договора;
∙ В автоматическом режиме обеспечить подсчет показов рекламы Заказчика (Gnezdo.ru) и расчет

стоимости услуг Исполнителя в личном кабинете Исполнителя на сайте Заказчика
(Gnezdo.ru) в соответствии с п. 6 настоящего Договора;

∙ Принять и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.4.ПРАВА ЗАКАЗЧИКА (GNEZDO.RU):

4.4.1. Заказчик (Gnezdo.ru) вправе проверять размещенную на сайте Исполнителя рекламу
Заказчика (Gnezdo.ru) с точки зрения внесения каких-либо изменений самим Исполнителем. 4.4.2.



Заказчик (Gnezdo.ru) вправе отказаться от размещения Рекламы на сайте Исполнителя в случае
низкой эффективности размещения или в случае получения Заказчиком (Gnezdo.ru) обоснованных

претензий и/или жалоб от рекламодателей или иных третьих лиц на
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несоответствие законодательству содержания сайта Исполнителя.

4.5. ГАРАНТИИ СТОРОН:
4.5.1. Стороны гарантируют соблюдение всех законов и постановлений, применимых или необходимых для

оказания услуг по настоящему Договору.
4.5.2. Заказчик (Gnezdo.ru) гарантирует, что рекламные материалы, размещаемые им в рамках

настоящего Договора, не нарушают прав третьих лиц и права на их использование
принадлежат Заказчику (Gnezdo.ru) на законных основаниях, либо Заказчик (Gnezdo.ru)
имеет соответствующие права на их размещение. Заказчик (Gnezdo.ru) принимает на себя
обязанность по урегулированию любых претензий со стороны третьих лиц в связи с
использованием интеллектуальных прав.

4.5.3. Исполнитель гарантирует, что он имеет все права и полномочия, необходимые для
заключения настоящего Договора и полного исполнения своих обязательств по нему, и что
заключение и/или исполнение обязательств по Договору не нарушит условия каких-либо
других обязательств перед третьими лицами. Исполнитель принимает на себя обязанность по
урегулированию любых претензий со стороны третьих лиц в связи с использованием
интеллектуальных прав.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.1. Расчетным периодом является период длительностью не менее 3 (трех) календарных дней и

не более 6 календарных месяцев, при условии, что стоимость услуг за данный расчетный
период составила не менее 5000 рублей. В случае, если стоимость услуг окажется меньше
этой суммы, то выплата переносится на следующий расчетный период.

5.1.2. Стоимость услуг не облагается НДС, если Исполнитель является:
- физическим лицом, зарегистрированным и ведущем свою профессиональную деятельность
как самозанятое физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»;
- индивидуальным предпринимателем, услуги которого не облагаются НДС;
- юридическим лицом, услуги которого не облагаются НДС.

5.1.3. Стоимость услуг облагается НДС, если Исполнитель является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, услуги которого облагаются НДС. В этом случае
стоимость услуг включает НДС, который исчисляется по ставке, установленной Налоговым
Кодексом Российской Федерации.

5.2. Стоимость оказанных услуг за расчетный период формируется исключительно на основании
данных статистики, указанных в личном кабинете. При расчете стоимости учитываются:
количество показов, количество переходов, место размещения, использованная
пользователем для просмотра рекламы платформа и стоимость конкретной рекламы данного
рекламодателя.

5.3. Стороны согласовали следующий порядок определения Стоимости услуг Исполнителя:
Стоимость Услуг за один календарный месяц составляет 10 (десять) рублей. Стороны вправе
пересмотреть стоимость услуг Исполнителя путем согласования новой стоимости в Акте
сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период, который формируется в порядке,
предусмотренном п. 6 настоящего Договора.

5.4. Оплата услуг производится в течение 10 рабочих дней с даты формирования Заказчиком
(Gnezdo.ru) акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.5. Услуги считаются оплаченными с момента списания надлежащей денежной суммы с
расчётного счёта Заказчика (Gnezdo.ru).
5.6. Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование денежными средствами,

предусмотренные ст. 317.1 ГК ГФ, Сторонами не начисляются и не выплачиваются.



6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Заказчик (Gnezdo.ru) принимает оказанные услуги и рассчитывает стоимость услуг по каждому

расчетному периоду на основании данных, отражающихся в личном кабинете Исполнителя.
6.2. Приемка услуг по Договору оформляется односторонним Актом сдачи-приемки оказанных
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услуг (далее – «Акт»), оформленным Заказчиком (Gnezdo.ru) в соответствии с Приложением

№ 1, являющимся неотъемлемой частью настоящей Оферты, в следующем порядке: 6.2.1. В течение
5 (Пяти) рабочих дней по завершению каждого расчетного периода Заказчик (Gnezdo.ru)
формирует Акт сдачи-приемки оказанных услуг с указанием стоимости оказанных Исполнителем
услуг в данный расчетный период и размещает его в Личном кабинете Исполнителя, а также
направляет его по электронной почте, предоставленной Исполнителем.
6.2.2. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта от Заказчика

(Gnezdo.ru) вправе представить Заказчику (Gnezdo.ru) мотивированные возражения
относительно данных, отраженных в Акте. В случае, если в указанный срок Исполнитель не
направил такие возражения, услуги считаются сданными Исполнителем и принятыми
Заказчиком (Gnezdo.ru) в том объеме и стоимости, которые указаны в Акте, полученном от
Заказчика (Gnezdo.ru). Стоимость услуг, в случае ее пересмотра Сторонами в таком Акте,
считается согласованной. Указанный Акт является основанием для произведения расчетов, и
дальнейшие претензии по данным Акта Заказчиком (Gnezdo.ru) не принимаются.
Исполнитель, услуги которого облагаются НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения Акта обязан направить счет-фактуру Заказчику (Gnezdo.ru) по электронной почте
с одновременной отправкой по почте (или курьером).

6.2.3. Оригиналы актов направляются по почте (или курьером).

7. РАБОТА С ОРД И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ЕРИР
7.1. Исполнитель поручает Заказчику, а Заказчик обязуется:
7.2. Своевременно получать от оператора рекламных данных (далее – ОРД) идентификатор

Рекламы.
7.3. Указывать идентификатор Рекламы во всех Рекламных материалах до распространения

Рекламы.
7.4. Передавать за Исполнителя всю необходимую информацию о распространенной Рекламе по

действующему Договору в Единый реестр интернет-рекламы (далее – ЕРИР) через ОРД в
порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

7.5. Заказчик передает информацию в ЕРИР самостоятельно или обеспечивает наличие идентичной
обязанности о передаче информации в ЕРИР за Исполнителя в договоре с лицом, обязанным
передавать такую информацию.

7.6. Добавлять пометку «реклама», а также указание на наименование рекламодателя или сайт в
сети интернет, содержащий информацию о рекламодателе, во все Рекламные материалы до
их распространения, если указанная информация не была добавлена ранее.

7.7. В установленный законом срок, а если такой срок не установлен, то в течение 7 (семи) рабочих
дней с момента получения запроса от Исполнителя, предоставлять информацию: - об
идентификаторе рекламы;

- о заключении договора с обязанностью о передаче информации в ЕРИР за
Исполнителя с лицом, обязанным передавать такую информацию;
- о выборе ОРД.

7.8. Заказчик имеет право самостоятельно выбирать ОРД и заключать договоры с любым ОРД,
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном
действующим законодательством порядке, без дополнительного согласования с
Исполнителем.

7.9. В случае привлечения Исполнителя к любому виду ответственности вследствие
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей, кроме обстоятельств со стороны ОРД,



не зависящие от Заказчика, Исполнитель имеет право потребовать, а Заказчик обязуется
возместить в полном объеме суммы административных штрафов, а также документально
подтвержденный ущерб Исполнителя (упущенная выгода не подлежит возмещению),
возникших вследствие такого неисполнения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Заказчиком соответствующей претензии и счета от Исполнителя.

7.10. В случае привлечения Заказчика к любому виду ответственности вследствие предоставления
Исполнителем недостоверной или неполной информации, а также информации, переданной
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несвоевременно, Заказчик имеет право потребовать, а Исполнитель обязуется возместить в
полном объеме суммы административных штрафов, а также документально подтвержденный
ущерб Заказчика (упущенная выгода не подлежит возмещению), возникших вследствие
такого неисполнения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем
соответствующей претензии и счета от Заказчика.

7.11. В случае изменений условий и стоимости услуг ОРД расходы в равных долях возлагаются на
Исполнителя и Заказчика.

8.ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Раздел предназначен для Исполнителя – физического лица, зарегистрированного и ведущего
свою профессиональную деятельность как самозанятое физическое лицо, применяющее
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с
действующим законодательством РФ.

8.1. Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что Исполнитель применяет
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 8.2. Исполнитель
подтверждает, что зарегистрирован в Мобильном приложении «Мой налог» - программном
обеспечении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов, применяемое физическими лицами с использованием
компьютерного устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая
планшетный компьютер), подключенного к информационно телекоммуникационной сети
«Интернет».
8.3. Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком (Gnezdo.ru) сумму обязуется передать

Заказчику (Gnezdo.ru) чек, сформированный при расчете за оказанные услуги. Исполнитель
обязан отправить Заказчику (Gnezdo.ru) чек на электронную почту a.b@nox.ru в электронном
виде не позднее 3 рабочих дней с момента получения им денежных средств от Заказчика
(Gnezdo.ru).

8.4. В случае невыдачи или несвоевременной выдачи чека, указанного в п. 7.3 настоящего
Договора, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику (Gnezdo.ru) штраф в размере 30% от
каждой суммы, на которую не был выдан чек.

8.5. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный
доход он обязуется сообщить об этом Заказчику (Gnezdo.ru) письменно в течение 3 дней с
даты снятия с такого учета.

8.6. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 7.3, п. 7.5
настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику (Gnezdo.ru) понесенные
расходы, если таковые будут у Заказчика (Gnezdo.ru).

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Оферта и Договор регулируются и интерпретируются в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации. Стороны несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения Заказчиком (Gnezdo.ru) условий п.4.3.2 и п.4.5.2. настоящего Договора
Заказчик (Gnezdo.ru) обязуется освободить Исполнителя от ответственности путем
вступления в дело на стороне Исполнителя и/или полностью возместить сумму убытков,
включая расходы по судебным искам и административным делам, и/или суммы наложенных
государственными органами штрафов.



9.3. В случае нарушения Исполнителем условий п.4.5.3. настоящего Договора Исполнитель
обязуется освободить Заказчика (Gnezdo.ru) от ответственности путем вступления в дело на
стороне Заказчика (Gnezdo.ru) и/или полностью возместить сумму убытков, включая расходы
по судебным искам и административным делам, и/или суммы наложенных государственными
органами штрафов.

9.4. Руководствуясь ст. 406.1 ГК РФ Стороны пришли к соглашению о том, что в случае если в
период действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет с даты прекращения действия
Договора либо даты расторжения Договора по любым основаниям, налоговым органами в
установленном законодательством порядке Заказчику (Gnezdo.ru) будет начислена недоимка
по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым законодательством, по
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причинам, связанным с виновным нарушением Исполнителем требований налогового
законодательства и/или неуплатой или неполной уплатой налоговых и иных платежей в
бюджет и/или предоставлением Исполнителем в налоговые органы налоговой отчетности,
составленной с нарушениями либо не отражающей реальные факты финансово
хозяйственной деятельности Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить Заказчику
(Gnezdo.ru) в нарушенном объеме в размере суммы документально подтвержденных,
доначисленных Заказчику (Gnezdo.ru) налоговым органом и отраженных в соответствующем
решении/решениях налогового органа недоимок, штрафов и пеней, в связи с услугами,
оказанными Исполнителем в рамках настоящего Договора.

9.5. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора,
Заказчик (Gnezdo.ru) вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного
устранения недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения установленной
стоимости за оказанные услуги.

9.6. Ни при каких обстоятельствах ни одна из Сторон не несет ответственности по Договору за
косвенные убытки и/или упущенную Стороной или третьими лицами выгоду, независимо от
способности другой Стороны предвидеть возможность таких убытков.

9.7. Заказчик (Gnezdo.ru) и Исполнитель соглашаются на то, что все возможные споры в
отношении Договора будут разрешаться по нормам законодательства Российской Федерации.
При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы.

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 10.1. Стороны
освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не
подлежащими разумному контролю. 10.2. В связи с использованием компьютерного и иного
оборудования, каналов связи и (или) программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам,
Стороны соглашаются с тем, что они не несут ответственность за любые задержки, прерывания,
прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом электронном или
механическом оборудовании и (или) программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных
технологических причин, а также в результате действий или бездействий третьих лиц, проблем
при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, произошедших не по вине
Сторон. 10.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) дней после начала их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующими компетентными органами.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ



11.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в графе «Дата вступления в силу», и сохраняет
свою силу до отзыва Заказчиком (Gnezdo.ru).

11.2. Заказчик (Gnezdo.ru) сохраняет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить
изменения и дополнения в Оферту и/или отозвать Оферту. В случае внесения изменений в
Оферту Заказчиком (Gnezdo.ru), такие изменения вступают в силу в момент размещения
измененного текста Оферты в Интернете, если при размещении не указывается иная дата
вступления таких изменений в силу.

11.3. Исполнитель подтверждает и соглашается, что изменения, внесенные в Оферту, влекут за
собой внесение таких изменений в Договор, и такие изменения в Договор вступают в силу
одновременно с внесением изменений в Оферту.

11.4. В случае, если Исполнитель не согласен с внесенными Заказчиком (Gnezdo.ru) изменениями в
Оферту, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Офертой. 11.5.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и сохраняет свою силу до прекращения
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в порядке, предусмотренном Офертой и/или применимым законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
12.1. Договор может быть расторгнут:
12.1.1.В любое время по соглашению Сторон;
12.1.2.Заказчиком (Gnezdo.ru) незамедлительно путем направления письменного уведомления (в

том числе по электронной почте) Исполнителю в случае нарушения Исполнителем условий
Договора;

12.1.3.Любой из Сторон после направления другой Стороне письменного уведомления (в том числе
по электронной почте) за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения; 12.1.4.По
иным основаниям, указанным в Оферте и/или применимом законодательстве. 12.2. Обязательства
Сторон по Договору, которые в силу своего характера должны сохранять свое действие (включая
обязательства, касающиеся конфиденциальности, порядка оплаты, использования информации,
защиты персональный данных, но не ограничиваясь вышеизложенным), сохраняют свою
юридическую силу после расторжения Договора. 12.3. Расторжение Договора по любому
основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора,
возникшее в течение срока его действия.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящим Стороны соглашаются, что условия о сохранении конфиденциальности

регистрационных данных и защиты персональных данных, указанных Исполнителем при
заключении Договора, не применяются к использованию таких данных Заказчиком
(Gnezdo.ru) для целей оплаты услуг.

13.2. Ничто в Договоре не может пониматься как установление между Заказчиком (Gnezdo.ru) и
Исполнителем агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Договором.

13.3. Если одно или несколько условий настоящего документа по какой-либо причине признаются
недействительными, такая недействительность не влияет на действительность любых других
условий Оферты, которые сохраняют свою юридическую силу.

13.4. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, правового статуса и банковских
реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга, если такие изменения
могут повлиять на исполнение Договора.

13.5. Исполнитель дает Заказчику (Gnezdo.ru) согласие на обработку персональной информации
(включая персональные данные) Исполнителя Заказчиком (Gnezdo.ru), на передачу
Заказчиком (Gnezdo.ru) персональной информации Исполнителя контрагентам Заказчика
(Gnezdo.ru), а также на обработку персональной информации Исполнителя контрагентами



Заказчика (Gnezdo.ru) для целей исполнения Договора, упрощения и ускорения
документооборота, архивного хранения документов и создания копий документов для
предотвращения утраты данных.

14.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
14.1. Технические вопросы, а также любая иная корреспонденция: письма, запросы, вопросы по

работе Системы (Gnezdo.ru), заявления о нарушении Договора - направляются по
электронной почте Руководителю проекта Заказчика (Gnezdo.ru) Барсукову Антону
Андреевичу a.b@nox.ru. При составлении заявления о нарушении Договора Исполнителю
необходимо максимально подробно описать все детали нарушений прав. Ссылки на
конкретные заявления/комментарии (гиперссылки на них) являются наиболее
существенными и ускорят рассмотрение заявления Исполнителя.

14.2. Не рассматриваются анонимные претензии или претензии, не позволяющие
идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им данных.
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Реквизиты Заказчика (Gnezdo.ru):

Наименование организации ООО «Гнездо.ру»

Адрес места нахождения Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.57, этаж 8, помещение I, комната
29- 31

ИНН/КПП 7728854561/772801001

Расчетный счет 40702810702870000423

Наименование и
местонахождение банка

АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва

Корреспондентский счет 30101810200000000593

БИК 044525593 044525593
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Приложение №1 к Партнерской Оферте Gnezdo.ru

Образец одностороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее «Акт»)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее .Акт.)

от ____ ____________ 202____ года
по Договору-оферты возмездного оказания услуг

(далее «Договор»)
Стороны Договора:
ООО «Гнездо.ру», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Щербакова
Станислава Валерьевича, действующего на основании Устава;
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель».

Заказчик составил настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором на сайте Исполнителя - __________, за период с «___» ______ 20___ года по

«___» ______ 20___ года были размещены текстово-графические блоки (информеры) Заказчика.
Фактическое количество кликов _________
(__________________________________________).



2. В соответствии с Договором Стороны пересмотрели стоимость услуг Исполнителя. На основании данных
личного кабинета Исполнителя стоимость услуг за указанный период составила ________ руб. 00 коп.
(________________________________________________),
(В том числе НДС ____% _______. / НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ). / НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на
основании Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

3. Стоимость услуг Исполнителя, указанная в п.2 настоящего Акта, подлежит перечислению Заказчиком на
текущий (расчетный) банковский счет Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.

4. В случае неполучения Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты формирования Акта
письменных мотивированных возражений от Исполнителя услуги считаются сданными Исполнителем и
принятыми Заказчиком в объеме и стоимости, которые указаны в настоящем Акте.

5. Настоящий Акт является основанием для оплаты услуг Исполнителя в соответствии с условиями
Договора.

Заказчик:

Наименование организации ООО «Гнездо.ру»

Адрес места нахождения РФ,117420, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.57, этаж
8, помещение I, комната
29-31

Почтовый адрес РФ, 117420, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д.57,
оф.605

Банковские реквизиты

ИНН/КПП 7728854561/772801001

Расчетный счет 40702810702870000423

Наименование и
местонахождение банка

АО «АЛЬФА-БАНК», г.
Москва

Корреспондентский счет 30101810200000000593

БИК 044525593 044525593

Генеральный директор:
____________________________/Щербаков С.В./
М.П.
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