
ИП Гражданкин Дмитрий Олегович 
ИНН: 543313478777; ОГРНИП: 317547600021309 

Договор – Оферта 
по оказанию услуг рекламного характера 
                                   

г. Новосибирск «01» октября 2021 г. 

 
Настоящий публичный договор (далее Оферта) представляет собой 
официальное предложение Индивидуального предпринимателя Гражданкина 
Дмитрия Олеговича, далее именуемого «Исполнитель», по оказанию услуг 
рекламного характера юридическому лицу на нижеперечисленных условиях. 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ данный документ является 
публичной Офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 
услуг ИП Гражданкин Д.О., лицо, осуществившее акцепт этой Оферты, 
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 
Оферте). 
 

1. Предмет Оферты 
1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе совершать действия по 

размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на 
сайте http://viasun.ru (далее - Сайт), а также предоставить возможность 
неограниченному кругу лиц формировать заявки на подбор конкретного 
туристического продукта с последующей передачей этих данных 
Заказчику. 

1.2. Услуги действуют на срок и период, указанный в счете, после 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Действие услуги прекращается, если отсутствует договоренность или 
оплата услуги – вступает в действие пункт 2.3.2. 

 
 
Права и обязанности Сторон 
 

2. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. С помощью сервиса Сайта, информировать Заказчика о 

расценках (тарифах), технических требованиях, сроках 
размещения и иных существенных условиях размещения 
рекламно-информационных материалов Заказчика. 

2.1.2. После подтверждения получения оплаты своих услуг и 
получения от Заказчика необходимой информации, 
разместить еѐ на Сайте в общедоступном режиме. 

2.1.3. С помощью сервиса Сайта предоставить возможность 
неограниченному кругу лиц формировать заявки на подбор 
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конкретного туристического продукта с последующей 
передачей этих данных Заказчику. 

2.1.4. Обеспечить круглосуточную работоспособность Сайта за 
исключением времени, необходимого Исполнителю для 
устранения каких-либо сбоев и ошибок в работоспособности 
Сайта. В случае их возникновения Исполнитель приложит 
все силы для их устранения в максимально короткие сроки. 
При этом Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок и 
сбоев в работоспособности Сайта. 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Запросить подтверждение о возможности заключения 

сделки с Исполнителя по настоящей Оферте (акцепта 
Оферты). 

2.2.2. Предоставлять Исполнителю информацию, по своему 
содержанию и оформлению соответствующие требованиям 
действующего законодательства РФ. Если рекламируемая 
деятельность подлежит лицензированию, в 
предоставляемых рекламно-информационных материалах 
указывать номер лицензии, а также название органа, 
выдавшего эту лицензию. 

2.2.3. По запросу Исполнителя предоставлять последнему, в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ документы, свидетельствующие о 
достоверности информации, содержащейся в рекламно-
информационных материалах Заказчика, и документы, 
подтверждающие соблюдение в этих материалах авторских 
и смежных прав в отношении используемых объектов 
интеллектуальной собственности. 

2.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с 
условиями настоящей Оферты. 

2.2.5. Исполнять запреты и ограничения, установленные гл. 4 
Оферты. 
 

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Не размещать рекламно-информационные материалы 

Заказчика, а размещенные материалы удалить с Сайта в 
случае, если их содержание противоречит законодательству 
РФ и условиям настоящей Оферты. 

2.3.2. Приостановить оказание услуг с удалением с Сайта 
рекламно-информационных материалов Заказчика в случае 
неисполнения Заказчиком своих обязательств по Оферте. 
 

2.4. Заказчик имеет право: 
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2.4.1. Использовать ресурсы Сайта для рекламы своей компании 
и оказываемых еѐ услуг. 

2.4.2. Провести регистрацию своей компании на Сайте. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя публикуется на Сайте 

http://viasun.ru/agency/info/. 
3.2. После принятия решения Заказчиком о работе с Исполнителем, 

Заказчик выбирает пакет требуемых ему услуг и направляет 
Исполнителю запрос на подтверждение возможности оказания 
Исполнителем услуг по размещению рекламно-информационных 
материалов Заказчика. Запрос направляется либо по контактным 
данным указанным на Сайте, либо при регистрации с помощью 
функционала Сайта. 

3.3. После получения заявки от Заказчика на оказание услуг, 
Исполнитель формирует счет, в котором указывается стоимость 
размещения рекламно-информационных материалов на 
основании выбранного Заказчиком пакета услуг. Отправка счета 
является формальным подтверждением возможности оказания 
Исполнителем услуг по размещению рекламно-информационных 
материалов Заказчика на Сайте. 

3.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 
100% предоплаты на основании счета Исполнителя в срок не 
позднее 3 (трех) дней с момента получения счета. Факт оплаты 
счета Заказчиком означает акцепт настоящей Оферты. 
 

Запреты и ограничения 
4. Заказчику запрещается: 

4.1. Использовать сервисы Сайта любым способом, который может 
помешать их нормальному функционированию. 

4.2. Передавать для публикации любую информацию, которая 
содержит угрозы, дискредитирует или оскорбляет третьих лиц, 
является заведомо ложной, вульгарной, непристойной, носит 
мошеннический характер, посягает на личные или публичные 
интересы, пропагандирует расовую, религиозную, этническую 
ненависть или вражду, любую иную информацию, нарушающую 
охраняемые законом права человека и гражданина, 
пропагандировать и демонстрировать запрещенную атрибутику 
(символику) либо иным образом нарушать требования 
международного права, законодательства РФ. 

4.3. Передавать для публикации личные персональные данные, 
адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, 
паспортные данные и прочую личную информацию любых третьих 
лиц без их личного письменного согласия на такие действия. 
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4.4. Передавать для публикации любую информацию, нарушающую 
исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности третьих лиц. 

4.5. Передавать для публикации любую другую информацию, которая, 
по мнению Исполнителя, является нежелательной, не 
соответствует целям создания и функционирования Сайта, 
ущемляет интересы третьих лиц или по другим причинам является 
нежелательной для размещения. 

4.6. Осуществлять действия, являющиеся недобросовестной 
рекламой, антирекламой. 

4.7. Передавать информацию о полученных заказах на подбор 
конкретного туристического продукта любым третьим лицам для 
исполнения такого заказа. 

4.8. Предоставлять скидки на приобретение конкретных туристических 
продуктов лицам, сделавшим заказ туристического продукта через 
Сайт, в размере более 3% от стоимости туристического продукта, 
указанного на сайте туроператора.  

4.9. Предоставлять любые скидки на туристические продукты, 
реализуемые туроператорами в рамках промопрайсов, 
промоакций, спецпредложений и иных льготных тарифов. 

4.10. Использовать персональные данные, полученные в соответствии с 
пунктом 1.1. Оферты, в целях, не предусмотренных пунктом 2.2.6 
Оферты. 

4.11. Исполнитель является правообладателем товарного знака (знака 
обслуживания), в 
соответствии с 
приведенным  
изображением 
(воспроизведением), о 
чем имеется номер 

государственной регистрации права 770023. Товарный знак (знак 
обслуживание) используется правообладателем согласно Классу 
МКТУ 39.  
Согласно статье 1270 ГК РФ другие лица не могут использовать 
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации без согласия правообладателя. 
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

 
5. Ответственность Сторон, разрешение споров. 

5.1. Заказчик несет ответственность в случае несоответствия 
содержания рекламно-информационных материалов 
передаваемых Исполнителю действующему законодательству РФ. 

5.2. Заказчик подтверждает, что имеет все надлежащие сертификаты, 
лицензии, иную разрешительную документацию и права на 
публикацию информационно-рекламных материалов. 



ИП Гражданкин Дмитрий Олегович 
ИНН: 543313478777; ОГРНИП: 317547600021309 

5.3. Заказчик гарантирует, что направляемые им для публикации 
материалы не являются ненадлежащей рекламой, антирекламой, 
а также не нарушают режима конфиденциальности публикуемой 
информации, неприкосновенности частной жизни, других 
охраняемых законом прав и интересов третьих лиц. 

5.4. Заказчик обязуется за счет собственных сил и средств 
удовлетворить претензии третьих лиц к Исполнителю, связанные с 
содержанием рекламно-информационных материалов Заказчика. 

5.5. Если размещение рекламно-информационных материалов, 
предоставленных Заказчиком, не состоялось, за исключением 
вины Заказчика, Исполнитель обязуется по согласованию с 
Заказчиком компенсировать несостоявшееся размещение в 
кратчайшие сроки на равноценных условиях либо в течение 7 
(семи) рабочих дней вернуть стоимость неосуществленного 
размещения. 

5.6. Если в опубликованных рекламно-информационных материалах 
по вине Исполнителя будет допущено искажение указанных 
контактных данных, что приведет к невозможности связаться с 
Заказчиком, Исполнитель обязуется за свой счет, в оптимально 
короткие сроки, внести изменения в рекламно-информационные 
материалы, опубликованные на Сайте. 

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящей Оферте Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.8. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении 
настоящей Оферты, разрешаются путѐм переговоров в 
письменном виде по электронной почте armada-ra@yandex.ru или 
через личный кабинет агентства на портале, а в случае не 
достижения согласия между Сторонами спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный Суд Новосибирской области. 

5.9. Заказчик самостоятельно и в полном объеме несет 
ответственность за соответствие предоставленных им 
Исполнителю информации и материалов (текста, копий 
разрешительных документов и иной информации) требованиям 
законодательства РФ, юридическую правомерность 
использования объектов интеллектуальной собственности и 
средств индивидуализации, а равно за непредставление 
обязательной информации, предусмотренной законодательством 
РФ. 

5.10. В случае выявления факта нарушения Заказчиком запретов и 
ограничений, установленных гл. 4 настоящую Оферту, 
Исполнитель вправе расторгнуть Оферту в любой момент, 
удалить всю информацию Заказчика с Сайта. При этом Стороны 
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договорились, что возврат денежных средств Исполнитель 
Заказчику не производит. 

5.11. В случае письменной договорённости или после самостоятельного 
формирования счета в личном кабинете сайта agency.viasun.ru на 
продление или активацию новых услуг выставляется 
соответствующий Счет. Действие услуг предоставляется в 
соответствии с выставленным Счетом. В случае просрочки оплаты 
выставленного счета на оказание услуг и отсутствия письменного 
уведомления от Заказчика о намерении расторгнуть Оферту, 
Стороны договариваются считать, что сделка продолжается, а у 
Заказчика появляется задолженность перед Исполнителем по 
оказанию услуг. В данной ситуации Исполнитель вправе 
применить положения п. 2.3.2. Оферты. Возобновление оказания 
услуг возможно только при погашении образовавшейся 
задолженности. 

5.12. В случае досрочного расторжения Оферты Заказчиком при 
надлежащем исполнении своих обязательств Исполнителем, 
Стороны договорились о применении следующих условий о 
неустойке (штраф, пеня): 

5.12.1. В случае одностороннего отказа Заказчика от размещения 
рекламно-информационных материалов менее чем за 10 
(Десять) рабочих дней до даты размещения с Заказчика 
взимается штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от 
стоимости размещения; 

5.12.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от размещения 
рекламно-информационных материалов менее чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты размещения с Заказчика 
взимается штраф в размере 30% (Тридцати процентов) от 
стоимости размещения; 

5.12.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от размещения 
рекламно-информационных материалов в ходе оказания 
услуг независимо от сроков их оказания с Заказчика 
взимается штраф в размере 50% (Пятидесяти процентов) от 
стоимости размещения; 

5.12.4. Требование о выставлении штрафных санкций, 
предусмотренных настоящим Договором, предъявляется 
Исполнителем Заказчику посредством электронной почты, в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента одностороннего 
отказа Заказчика от размещения рекламно-
информационных материалов. 

5.12.5. Стороны согласовали, что взыскание штрафных санкций 
производится Исполнителем путем вычета сумм штрафов 
из денежных средств, подлежащих возврату Заказчику за 
односторонний отказ Заказчика от размещения рекламно-
информационных материалов. Бремя несения расходов на 
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банковские комиссии и комиссии третьих лиц по возврату 
денежных средств несет Заказчик. 
 

6. Срок действия Оферты 
6.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком 

услуг Исполнителя по размещению рекламно-информационных 
материалов, и действует сколь угодно долго, но в любом случае 
до полного исполнения всех обязательств Сторон. 

6.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения 
настоящей Оферты с обязательным письменным уведомлением 
об этом другой Стороны. 

6.3. Сторона, принявшее решение досрочно расторгнуть сделку с 
другой Стороной, обязана направить письменное уведомление об 
этом другой Стороне. При этом Оферта прекращает свое действие 
через 14 дней с момента получения уведомления о расторжении 
сделки. 
 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а также принятия государственными 
органами законодательных актов, препятствующих выполнению 
условий настоящей Оферте. В этом случае выполнение 
обязательств по настоящей Оферте откладывается на время 
действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. 

7.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон 
должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 
десяти дней с момента наступления этих обстоятельств. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, 

Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель вправе менять порядок оказания услуг по настоящей 
Оферте, стоимость услуг, способы оплаты. 
 

9. Реквизиты Исполнителя 
 

ИП Гражданкин Дмитрий Олегович  
ИНН 543313478777 ОГРНИП 317547600021309 
 
Адрес: 630073, г. Новосибирск, Стартовая, 1, 700 
тел. +7 383 3757596. 3757596@gmail.com 

 



ИП Гражданкин Дмитрий Олегович 
ИНН: 543313478777; ОГРНИП: 317547600021309 

Р/с: 40802810723230000507 
БИК: 045004774 
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск 
К/с: 30101810600000000774 
 

___________________ /Гражданкин Д. О. /  

 
 
 


