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Договор  

предоставления услуг по размещению информационных материалов   
 

Настоящий Договор определяет условия организации и размещения информационных 

материалов  об услугах, дополняющих сделки купли-продажи товаров с сайта www.na-drovah.ru, и 

устанавливает стандартные права и обязанности Сторон.  

Владелец сайта, заинтересованный в реализации своих товаров и в расширении сервиса для 

Клиентов, предоставляет заинтересованным исполнителям услуг, дополняющих сделку купли-

продажи, по их заявке,  сайт (место на сайте) для размещения информационных материалов, а также 

обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие Сторон.  

В целях настоящего Договора Исполнитель перед совершением дальнейших действий 

соглашается и гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми и 

достаточными для исполнения обязательств в соответствии с их условиями и действующим 

законодательством. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1.  Владелец сайта - лицо, обладающее законными правами на распоряжение Сайтом 

www.na-drovah.ru.  

1.2.  Услуги Владельца сайта — комплекс информационно-консультационных услуг, которые 

Владелец сайта  оказывает Исполнителю услуг. 

1.3. Исполнитель – лицо, которое зарегистрировано на Сайте, прошедшее Активацию и 

непосредственно размещающее информационные материалы об оказываемых им услугах на Сайте.  

1.4. Активация Исполнителя – согласие Исполнителя услуг с условиями настоящего Договора, 

выраженное проставлением знака согласия при регистрации Исполнителя.   

1.5. Блокировка (деактивация) Исполнителя – временное отключение функционала или 

блокировка доступа к Сайту и/или Личному кабинету. 

1.6. Пользователь (Клиент) — полностью дееспособное физическое лицо, использующие Сайт 

для получения информации о Товарах и Услугах, дополняющих сделку купли-продажи Товара с 

сайта; а также лицо, приобретающее или имеющее намерение приобрести  Товары с сайта 

исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, равно как и лица, которые ранее приобрели  Товары.  

1.7. Личный кабинет — защищенная часть Сайта, посредством которой осуществляется 

использование Сайта и взаимодействие между Исполнителем, Клиентом и Владельцем сайта на 

предложенных последним условиях. Доступ к Личному кабинету осуществляется посредством 

авторизации на Сайте с использованием Логина и Пароля. 

1.8. Услуги Исполнителя — оказываемые Исполнителем действия, либо комплекс действий, а 

также иная деятельность, направленные непосредственно в адрес Клиента, либо в его интересах, 

как дополнение к сделке купли-продажи Товара с сайта. 

1.9. Информационный блок — специально размеченное место размещения информационных 

материалов Исполнителей на Сайте. 

1.10. Информационные материалы — любые текстовые, графические, аудио-, видео- и 

смешанные материалы об Услугах Исполнителя. 

1.11.  Требования к Информационным материалам. Все информационные материалы должны 

отвечать требованиям достоверности, не содержать сведений, запрещенных к распространению 

законодательством Российской Федерации; содержащих информацию ограниченного 

распространения, государственную тайну; нарушающих авторские и смежные права, права 

интеллектуальной собственности третьих лиц; наносящих моральный вред, оскорбления чести, 

достоинства, деловой репутации третьих лиц.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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2.1. По настоящему Договору Владелец сайта  безвозмездно предоставляет  Исполнителю 

услуг по его заявке  место на Сайте для размещения информационных материалов об услугах,  

дополняющих сделку купли-продажи товара с сайта, а Исполнитель услуг размещает 

информационные материалы об оказываемых им услугах. Размещение информационных 

материалов об услугах, не дополняющих сделку купли-продажи товара с Сайта, не допускается. 

2.2. Каждый Исполнитель услуг индивидуализируется на Сайте как лицо, предоставляющее 

услугу(и), которую(ые) он от своего имени предлагает неограниченному количеству пользователей 

Сайта в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в том 

числе в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.3. Владелец сайта в целях реализации настоящего Договора осуществляет следующие 

действия: 

2.3.1. Разрабатывает и поддерживает работоспособность Сайта. 

2.3.2.  Предоставляет Исполнителю услуг доступ к размещению на Сайте информации  об 

оказываемых услугах с целью предоставления возможности Клиентам Сайта  заказывать услуги 

Исполнителя, дополняющие сделку купли-продажи Товара с Сайта. 

2.3.3.  Осуществляет демонстрацию услуг Исполнителя  услуг путем размещения 

(публикации) на Сайте  предложений об услугах с характеристиками, изображениями услуг. 

2.3.4. Оказывает техническую поддержку Исполнителю  по вопросам, связанным с 

размещением информации об  услугах Исполнителя. 

2.3.5.  Оказывает иные услуги, согласованные сторонами путем подписания дополнительного 

соглашения.  

2.4. Исполнитель в целях реализации настоящего Договора осуществляет следующие 

действия:  

2.4.1. Размещает на Сайте информацию  о себе, оказываемых услугах, полноту и 

достоверность которой гарантирует. 

2.4.3. Самостоятельно заключает сделки по оказанию услуг с Клиентами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Владелец сайта вправе: 

3.1.1. В одностороннем порядке без объяснения причин отказать в регистрации Исполнителя 

услуг, а в случае  регистрации  полностью либо частично приостановить оказание услуг 

Исполнителю, в том числе убрав информацию о нем на Сайте.  

3.1.2.  Использовать размещенные на Сайте информационные материалы, в том числе 

публикуемые Исполнителем услуг, в коммерческих  целях. 

3.2. Владелец сайта обязан: 

3.2.1. Оказывать Исполнителю консультационную поддержку по товарам, реализуемым на 

Сайте. 

3.3 Исполнитель услуг вправе: 

3.3.1. Публиковать на предоставленном месте информационные материалы об услугах, 

дополняющих сделки кули-продажи товаров с Сайта. 

3.4. Исполнитель услуг обязан:  

3.4.1. Самостоятельно заключать сделки оказания услуг с Клиентами, включая проведение 

расчетов, принятие оплаты, уплату налогов, нести ответственность по совершенным сделкам перед  

Клиентом.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В максимальной степени, допустимой законодательством, и невзирая на положения 

Договора, которые могут быть истолкованы иным образом, стороны согласовали, что: 

4.1.1. Владелец сайта не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Исполнителя услуг перед Клиентом.  
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4.1.2. Исполнитель услуг  берёт на себя обязательство оградить Владельца сайта  от любых 

требований и претензий третьих лиц в связи с оказанием услуг Исполнителем и обязуется 

возместить Владельцу сайта  любые имущественные потери, затраты и расходы (включая расходы 

на внешних юридических консультантов), которые могут возникнуть в связи с такими 

требованиями и претензиями. 

4.1.3. Владелец сайта  ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за качество 

услуг, оказанных Исполнителем Клиенту. 

4.1.4. Владелец сайта  не несёт ответственности за недостоверные, неполные, неточные или 

вводящие в заблуждение сведения или информацию, предоставленную Владельцу сайта и/или 

Клиентам. Претензии Клиентов и проверяющих органов, связанные с 

неполной/недостоверной/некорректной информацией и сведениями, должны быть урегулированы 

за счет Исполнителя услуг. 

 
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ,  ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 

5..1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Исполнителем услуг  и считается 

заключённым в дату Активации.   

5.2. Договор заключается на один календарный год и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с даты подачи Исполнителем заявки на получение статуса «Исполнитель». 

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока Договора ни одна из Сторон 

не заявит о расторжении Договора, срок его действия продлевается на каждый последующий 

календарный год.  

5.3. Договор может быть расторгнут любой из его сторон во внесудебном порядке путём 

прекращения Доступа к  Личному кабинету. 

5.3.1. После получения уведомления о расторжении Исполнитель услуг прекращает 

публиковать информационные материалы об оказываемых услугах, а Владелец сайта  прекращает 

техническое и информационное обслуживание Исполнителя услуг, деактивирует Личный кабинет, 

делая его недоступным для Исполнителя услуг и удаляет Личный кабинет. 

5.3.2.  Датой расторжения будет считаться дата удаления Личного кабинет.  

5.4. Опубликованные Исполнителем услуг информационные материалы остаются в 

распоряжении Владельца сайта. 

 

6. КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

6.1.. Если Договором прямо не предусмотрено иное, любая официальная переписка и 

коммуникация между сторонами и все сообщения по Договору, включая, помимо прочего,  

уведомления об изменении условий настоящего договора  оформляются в виде электронных 

сообщений на русском языке, . направляются  на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации) и считаются полученными в день отправки (при отправке с 00:00 до 20:00 по 

московскому времени) либо на следующий день после отправки (при отправке с 20:00 до 00:00 по 

московскому времени). 

6.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих реквизитов, номеров 

телефонов и адресов в том числе электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

изменений. 

 

7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

7.1. Каждая сторона заверяет и гарантирует, что: она должным образом соблюдает все 

применимые к ней требования законодательства, имеет все необходимые разрешения, лицензии и 

прочие документы для осуществления заявленных услуг. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



4 
 

8.1. Стороны предпримут все усилия для решения любых споров и разногласий, возникших 

между ними по Договору или в связи с ним, путём переговоров. Любой спор, который не был 

разрешен путём переговоров, подлежит разрешению в суде в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2. Стороны придерживаются принципов добросовестности и справедливости при 

осуществлении своей деятельности и осуществляют её строго в соответствии с применимым 

правом.  
 

 


