ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ (ДЛЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ)
Настоящий Публичный договор (далее – «Договор») определяет порядок оказания
рекламных услуг, а также взаимные права и обязанности, возникающие между Обществом
с ограниченной ответственностью «Адмиксер Бай», именуемым в дальнейшем
«Адмиксер», в лице директора Воронкова М.В., действующего на основании Устава, и
юридическим (физическим) лицом или индивидуальным предпринимателем – заказчиком
рекламных услуг на рекламных площадках, именуемым в дальнейшем «Рекламодатель»,
принявшим публичную оферту о заключении Договора.

1.1.

1.2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Адмиксер обязуется
оказывать Рекламодателю услуги по размещению рекламных материалов на рекламных
площадках в соответствии с направленными заявками, а Рекламодатель обязуется
оплачивать эти услуги.
Конкретный вид и объемы оказываемых услуг, макеты, вид и формат размещаемых
рекламных материалов, рекламные площадки и рекламные места, срок (сроки) и стоимость
размещения рекламных материалов Рекламодателя на рекламных площадках, вид
размещения, общий объем и частота показов, условия таргетинга, а также иные условия
согласовываются в медиапланах, доступных в личном кабинете Рекламодателя.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Текст настоящего Договора является публичной офертой и договором присоединения в
соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь.
Принятием оферты является направление Рекламодателем заявки (заказа) на оказание
рекламных услуг Адмиксером и внесение предоплаты за оказание таких услуг.
Заявка Рекламодателя должна содержать информацию о рекламных местах, сроках
размещения, настройках таргетинга, количестве показов и других параметрах рекламной
кампании. Образец заявки доступен на сайте Адмиксера по адресу: http://admixer.by/.
Настоящий Договор считается заключенным в простой письменной форме. Местом
заключения договора стороны признают местонахождение Адмиксера.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Рекламодатель получает персональный логин и пароль для доступа в личный кабинет
системы управления рекламой (далее «СУР»). Логин и пароль формируется Адмиксером.
Рекламодатель настоящим признает и соглашается с тем, что статистика по показам/кликам
и действительная стоимость размещения, отображаемая в личном кабинете, является
полной и достоверной и на ее основании определяется конечная стоимость размещения
рекламных материалов, подлежащая списанию.
Базовые стоимости размещения рекламных материалов доступны по адресу:
http://admixer.by/.
Рекламные материалы для размещения должны быть предоставлены в виде электронного
файла не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения согласно
медиаплану.
Рекламные материалы (их носители) должны соответствовать требованиям рекламных
площадок (размещены на сайте http://admixer.by/) и законодательства Республики Беларусь.
Адмиксер может отказать в размещении рекламных материалов, о чем Рекламодатель
незамедлительно уведомляется, при их несоответствии установленным в настоящем
Договоре требованиям, включая технические требования, а также предложить заменить
отклоненные рекламные материалы либо привести их в соответствие с применимыми
требованиями.

3.7. Адмиксер вправе запросить документы и дополнительные сведения, в том числе, но не
ограничиваясь, - подтверждающие статус Рекламодателя (свидетельства о государственной
регистрации,
специальные
разрешения),
принадлежность
исключительных
(имущественных) прав, дополнительную информацию об объекте рекламирования в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.8. Рекламодатель обязан обеспечить сохранность и конфиденциальность информации,
полученной в ходе исполнения настоящего Договора от Адмиксера (ссылки, персональный
логин, пароль доступа к личному кабинету и др.).
3.9. Во время проведения рекламной кампании Рекламодатель может приостанавливать
размещение рекламных материалов, заменять их и вносить иные изменения в медиаплан,
но не более 1 (одного) раза в течение 1 (одной) рекламной кампании без уменьшения
общего объема размещения. В случае такого приостановления или замены (иного
изменения), Адмиксер обеспечивает приостановку либо изменение графика размещения
рекламных материалов на рекламных площадках по получении уведомления от
Рекламодателя.
3.10. Адмиксер продляет размещение рекламных материалов в случае невозможности их
размещения в объеме и сроки, согласованные в медиаплане, по причине действий или
бездействия Рекламодателя (в частности в случае несвоевременного предоставления
рекламных материалов, соответствующих применимым требованиям, либо использования
Рекламодателем права на приостановку размещения). В таком случае сроки продления
рекламной кампании согласовываются с Рекламодателем и должны позволить Адмиксеру
осуществить размещение рекламных материалов в полном объеме, согласованном в
медиаплане.
3.11. Адмиксер обеспечивает информирование и консультирование Рекламодателя по вопросам,
возникающим в ходе оказания услуг в рабочее время: с 9.00 по 18.00 по будним дням.
3.12. Адмиксер вправе привлекать любых третьих лиц по своему усмотрению для оказания услуг
по настоящему Договору.
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4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Адмиксер предоставляет Рекламодателю Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее –
«Акт») по окончанию периода размещения рекламных материалов или по итогам каждого
отчетного периода не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Рекламодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта обязан его
рассмотреть и при отсутствии претензий к качеству и объему оказанных услуг подписать и
передать один экземпляр Акта Адмиксеру. В случае не подписания и не возвращения Акта
по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, Акт считается подписанным
в редакции Адмиксера, услуги считаются оказанными и принятыми Рекламодателем и
подлежащими оплате в полном объеме.
Оказание услуг оплачивается Рекламодателем до начала оказания услуг (100% предоплата).
Оказание услуг осуществляется до момента полного окончания средств, уплаченных
Рекламодателем. Предоплата должна быть внесена в течение 5 (пяти) банковских дней до
даты начала размещения рекламных материалов согласно медиаплану.
В случае если стоимость оказания услуг Адмиксером в отчетном периоде составила сумму
меньшую, чем сумма денежных средств, внесенных Рекламодателем в качестве
предоплаты, и Рекламодатель по какой-либо причине не желает осуществлять размещение
рекламных материалов в последующих отчетных периодах, то Рекламодатель вправе на
основании письменной заявки, направленной в Адмиксер, возвратить неизрасходованную
сумму внесенных денежных средств.
Стоимость размещения рекламных материалов может изменяться в течение периода
размещения, установленного в медиаплане.

4.6. Стоимость оказанных услуг отображается в личном кабинете в белорусских рублях. Для
отдельных рекламных площадок стоимость может быть указана в иностранной валюте,
оплата услуг производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату осуществления платежа.
4.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Адмиксера, указанный в
настоящем Договоре.
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5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Адмиксером обязанностей по
размещению рекламных материалов, Адмиксер производит размещение в объеме, в любом
случае, не превышающем объем неразмещенных и/или ненадлежаще размещенных
рекламных материалов, на согласованных ранее условиях без взимания дополнительной
платы.
В случае привлечения Адмиксера к административной или иной предусмотренной
законодательством ответственности за содержание рекламных материалов либо в связи с
их размещением, не связанным с виновными действиями Адмиксера, Рекламодатель
обязуется возместить Адмиксеру все понесенные расходы в течение 7 (семи) банковских
дней с момента предъявления Рекламодателю соответствующего требования.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Договора, стороны не имеют взаимных претензий
друг к другу, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствий этих
обстоятельств.
Адмиксером не производятся никакие выплаты и возмещения по настоящему Договору,
помимо указанных в п. 4.4 и п. 5.1 Договора.
В случае не предоставления Рекламодателем рекламных материалов в установленные
сторонами сроки, в том числе по причине их несоответствия применимым требованиям,
Адмиксер не несет ответственности перед Рекламодателем за нарушение графика
размещения, указанного в медиаплане.
Адмиксер не проверяет содержание рекламных материалов и не несет за него
ответственности, а также не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, расположенной на технических и информационных ресурсах Рекламодателя
и/или третьих лиц, равно как и за соблюдение прав третьих лиц при размещении рекламных
материалов.
Рекламодатель самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения
законодательства, в том числе, но не ограничиваясь этим, законодательства о рекламе,
интеллектуальной собственности, информации, а также за нарушение других требований
законодательства Республики Беларусь, связанных с размещением рекламных материалов
в сети Интернет.
Рекламодатель несет ответственность за все действия, совершенные в личном кабинете им
и/или по его указанию либо неосмотрительности/непринятии мер к сохранности пароля
доступа к личному кабинету любым лицом.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
6.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами взятых по нему
обязательств.
6.2. Любая из сторон имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке,
предупредив об этом другую сторону в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора. В данном случае Договор прекращает свое
действие с даты, указанной в уведомлении.
6.3. Стороны должны провести все взаиморасчеты не позднее 30 (тридцати) календарных дней
с даты прекращения действия Договора.

7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных по электронной
почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном
носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе
является обязательным в силу требований законодательства Республики Беларусь.
7.2. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса
электронной почты. Документы, направленные по электронной почте, считаются
направленными надлежащим образом. Стороны самостоятельно несут все негативные
последствия неполучения документов, направленных таким образом.
7.3. Все уведомления и извещения для Адмиксера направляются по одному либо нескольким из
следующих адресов: info@admixer.by, support@admixer.by.
7.4. Все уведомления и извещения для Рекламодателя направляются по адресу, указанному в
исходящей от Рекламодателя заявке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из или в связи с настоящим Договором, стороны
разрешают в претензионном порядке. Срок для рассмотрения стороной поступившей в ее
адрес претензии – 7 (семь) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности
урегулировать спор в претензионном порядке, он передается на рассмотрение в
Экономический суд г. Минска.
8.2. Все термины и определения, упоминаемые в настоящем Договоре, Стороны принимают и
толкуют в редакции Адмиксера, размещенной на интернет-сайте Адмиксера по адресу
http://admixer.by/files/terms.pdf
8.3. Настоящий Договор может быть изменен Адмиксером в любое время без какого-либо
специального уведомления. Актуальная версия Договора размещена по адресу:
http://admixer.by/.
8.4. Рекламодатель обязан самостоятельно периодически проверять сайт Адмиксера для
ознакомления с актуальной версией Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ АДМИКСЕРА
Общество с ограниченной ответственностью «Адмиксер Бай»
Адрес: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Немига 5, офис 502.
р/с 3012272290001 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», БИК 153001270
Адрес банка: 220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.
УНП 192415750, ОКПО 382186645000

