ПУБЛИЧНЫЙ
ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПАРТНЁРСТВЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) Отдела информационного обеспечения, пресс-служба НКО
«Крымский футбольный союз» (со специальным статусом)», именуемого в
дальнейшем «Исполнитель», и содержит условия предоставления
информационных услуг и рекламных услуг любому юридическому или
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик».
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее
Акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК
РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте),
1.3. Исполнитель и Заказчик при совместном упоминании именуются —
«Сторонами» договора публичной оферты, а по отдельности – именуются
«Сторона»;
1.4. Настоящий Договор-оферта, заключаемый путем акцепта, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде;
1.5. Потенциальный «Исполнитель», в связи с вышеобъявленным, должен
внимательно ознакомьтесь с текстом данного Договора-оферты и, если он не
согласен с его условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом его
условий, может отказаться от заключения Договора-оферты и использования
услуг Исполнителя;
1.5.1. Если потенциальный «Исполнитель» не согласен с каким-либо
пунктом Договора-оферты, Исполнитель может заключить персональный
договор на отдельно обсуждаемых условиях.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
• Исполнитель – Отдел информационного обеспечения, пресс-служба
НКО «Крымский футбольный союз» (со специальным статусом)»,
несущий ответственность за информационную политику НКО
«Крымский футбольный союз» (со специальным статусом)» в

соответствии с должностной инструкцией и внутренними документами
НКО «Крымский футбольный союз» (со специальным статусом)»;
• Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее с
Исполнителем Оферту на условиях, содержащихся в Оферте;
• Оферта (Договор-оферта) — публичное предложение Исполнителя,
адресованное любому лицу, заключить с ним договор-оферту на
существующих условиях, содержащихся в Оферте;
• Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Договора-оферты
методом практического выполнения действий, указанных в пунктах 4 и
5 данного Договора-оферты.
В Договоре-оферте могут быть использованы термины, не определенные в
разделе 2 настоящей Оферты. В этом случае значение таких терминов
определяется в соответствии с текстом Договора-оферты.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
информационному сопровождению соревнований и мероприятий проводимых
НКО «Крымский футбольный союз» (со специальным статусом)», а также
соревнований и мероприятий проводимых при участии НКО «Крымский
футбольный союз» (со специальным статусом)»;
3.2. Исполнитель поручает, а Заказчик обязуется оказать Исполнителю услуги
по размещению рекламной информации Исполнителя (размещение логотипа и
ссылок на сайт Исполнителя) на всех доступных Исполнителю рекламных
площадках, которые используются в соответствии с профессиональной
деятельностью Заказчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется оказывать рекламные услуги, объем и содержание
которых определяется согласно обстоятельствам и информационной политике
Сторон, в течение согласованного с Заказчиком срока.
4.2. Заказчик обязуется оказывать информационные услуги, объем и
содержание
которых
определяется
согласно
обстоятельствам
и
информационной политике Сторон, в течение согласованного с Исполнителем
срока.
5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Периодичность оказания и объем услуг, оказываемых Сторонами,
определяются согласно обстоятельствам профессиональной деятельности и
информационной политике Сторон;

5.2. Стороны имеют право отказываться от исполнения обязательств, если
одна из Сторон в них не нуждается, и если Сторона не имеет возможности
принимать участие в исполнении Договора-оферты в надлежащей мере;
5.3. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые
для достижения поставленных в Договоре-оферте целей;
5.4. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые
стали известны в процессе совместной деятельности.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не
преследует цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется
на взаимовыгодных началах.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий,
которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности на основании
настоящего Соглашения дружественным путем.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по Договору-оферте, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
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