ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ООО Интелси, расположенный на доменном имени mstagency.ru/, юридический адрес г.
Ульяновск, ул. Кольцевая-33, в лице
директора Фетюхина Николая Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство», публикует
Публичную оферту о сотрудничестве дистанционным способом.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение «Агентства»,
адресованное неопределенному кругу лиц (далее – «Блогер» или «Исполнитель»), заключить с
«Агентством» договор о сотрудничестве (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Нажатие на кнопку «Принимаю», расположенную в конце настоящего Договора
размещенного на сайте https://mstagency.ru/oferta означает, что «Исполнитель» согласен со
всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация «Агентства» имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления
«Исполнителя».
2.3. Администрация «Агентства» оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящей Оферты без уведомления «Исполнителя».
1.5. Продолжение сотрудничества «Исполнителем» и принятие в работу заявок «Агентства»
означает принятие изменений, внесенных в настоящую Оферту.
1.6. «Исполнитель» несет персональную ответственность за проверку настоящей Оферты на
наличие изменений в ней.
1.7. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте «Агентства».
3. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Заявки для «Исполнителя» направляются «Агентством» на указанный «Исполнителем»
при регистрации на настоящем сайте электронный адрес.
3.2. Вся последующая переписка «Агентства» и «Исполнителя», в том числе обмен сканами
подписанных актов приемки оказанных услуг/выполненных работ происходит путем
направления писем на указанный «Исполнителем» при регистрации на настоящем сайте
электронный адрес.
3.3. В случае если в электронной переписке стороны согласовали иной порядок коммуникации,
в том числе сообщения в мессенджерах, такие сообщения приравниваются к электронной
переписке в электронной почте.
3.4. «Блогер» несет ответственность за соблюдение оговоренных в задании и последующей
электронной переписке с «Агентством» сроков написания и публикации постов
3.5. «Блогер» несет ответственность за соблюдение оговоренных в заявке и последующей
электронной переписке с «Агентством» соответствия публикуемых текстов и иных постов
условиям технического задания, заявленных «Агентством» в рамках конкретной заявки, а
также согласованному в ходе электронной переписки с «Агентством» тексту.
3.6. «Блогер» обязуется предоставлять «Агентству», по запросу последнего скриншоты из

своих личных кабинетов, в которых отражена статистика по проделанным с им для
«Агентства» работам по опубликованным постам/сториз в течение 1 суток по запросу, а также
отвечать в течение 4-х часов на запросы сотрудников «Агентства» по ведомым задачам,
находящимся в работе у «Блогера» до момента полного завершения оказания услуг/
выполнения работ.
3.7. «Агентство» оплачивает услуги «Блогеров» следующим образом:
предоплата - 80%,
последующая оплата (по факту оказания услуг выполнения работ) - 20%.
При этом дни оплат (платежные дни) : понедельник и четверг.

4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

4.1. «Исполнитель» Сайта обязуется:
4.1.1. Предоставлять по запросу Администрации «Агентства» дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым «Исполнителем» услугам.
4.1.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права других авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.1.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.1.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических
лицах.
4.1.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.1.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе
как с согласия Администрации «Агентства».
4.1.7. Не использовать сервисы сайта с целью:
4.1.7. 1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих
лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные
сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти.
4.1.7. 2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации.
4.1.7. 3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой
форме.
4.1.7. 4. ущемления прав меньшинств.
4.1.7. 5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного отеля.
4.1.7. 6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара
(номера) из каталога, рекламируемого «Исполнителем» в рамках сотрудничества с
«Агентством».
4.1.7. 7. некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного отношения к
лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц.
4.1.8. «Исполнителю» запрещается:
4.1.8. 1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта;
4.1.8. 2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.1.8. 3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного Сайта;
4.1.8. 4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.1.8. 5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
4.1.8. 6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.1.8. 7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права отеля или других лиц.

