ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
(ОФЕРТА)
Этот договор публикуется сайтом thefocus.com.uaи является публичным договором
(офертой) об оказании услугпо запуску таргетированной рекламыфизическим и юридическим
лицам (Заказчикам). Этот документ является офертой в соответствии со статьями 633, 641, 642
Гражданского кодекса Украины. Осуществление Заказчиком заказа через сайт или по номерам
телефонов, указанных на сайте, или путем оплаты выставленного Исполнителем счета является
полным и безусловным принятием условий этого договора.
Принимая этот Договор, Заказчик подтверждает, что он:
1) ознакомлен с правилами, сроками и другими условиями, определенными договором, и
принимает их;
2) является совершеннолетним (достиг 18 лет);
3) при заказе услуг предоставляет полную и достоверную информацию;
4) дает согласие на использование своей контактной информации с целью получения
сообщений об акционных предложениях и другой информации, связанной с
деятельностью Исполнителя.
Стороны Договора:
Исполнитель — субъект хозяйствования, осуществляющий прием заказов на услуги через сайт
thefocus.com.ua —
Физическое лицо-предприниматель Михайлус Дмитрий Сафарович,
идентификационный номер 3307409713, зарегистрированный по адресу: 61039, г. Харьков, ул.
Плановая 21.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, вступившее в отношения с Исполнителем на
основании настоящего Договора,
вместе в дальнейшем «Стороны», а по отдельности — «Сторона»,
действуя добровольно, предварительно ознакомлены с предписаниями хозяйственного и
гражданского законодательства, регулирующих договор, которыми заключается,
достигли согласия о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательства оказать комплекс услуг
по запуску таргетированной рекламы Объекта рекламы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги.
1.2. Услуги включают в себя
осуществление настройки и запуск рекламных кампаний
продолжительностью 30 дней с момента первого запуска кампании. Стороны могут отдельно
оговорить иной срок.
Описание услуг приведено на сайте thefocus.com.ua.
1.3. Объектом рекламы являются страницы Заказчика в социальных сетях Facebook или Instagram
либо конкретная информация (в том числе мероприятия) на этих страницах либо сайт Заказчика.
Заказчик гарантирует, что является собственником таких страниц/сайта и имеет полное право
размещать на них информацию, передавать доступ третьим лицам и совершать иные действия,
охватываемые этим договором.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего договора составляет 1 месяц со дня получения от Заказчика оплаты.
Стороны могут отдельно договориться о другом сроке.
2.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон, вторая
сторона должна быть уведомлена письменно не менее, чем за 2 рабочих дня до момента расторжения
Договора. При этом Исполнитель возвращает Заказчику разницу между полученной предоплатой и
стоимость услуг, оказанных к моменту расторжения договора, а также суммой понесенных
Исполнителем затрат.
Для целей данного условия договора считается, что стоимость услуг, оказанных с момента оплаты и
до момента старта рекламной кампании составляют 80% от общей стоимости услуг, услуги в ходе
непосредственно рекламной кампании — 20% от общей стоимости услуг по данному договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать Услуги Заказчику в соответствии с настоящим Договором и проводить
консультации по вопросам, возникающим у Заказчика, в связи с оказанием ему услуг, путем
телефонных переговоров или переписки по электронной почте либо в мессенжерах.
3.1.2. Приступить к оказанию Услуг на следующий рабочий день после получения оплаты от
Заказчика.
3.1.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь
задержку в оказании Услуг.
3.1.6. Предоставить Заказчику отчет по запускам таргетированной рекламы.
3.1.7. Сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора, а также информации,
полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для надлежащего оказания
Услуг, в том числе для запуска рекламных кампаний.
3.2.2. Приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, и/или отказаться от
исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком условий оплаты.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Выделить ответственного сотрудника для оперативного взаимодействия с Исполнителем и
предоставить информацию о таком сотруднике: Ф.И.О., e-mail, телефон.
3.3.2. Предоставить Исполнителю доступ к рекламному кабинету.
3.3.3. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Исполнителем Услуг
по настоящему Договору в форме заявок, направляемых Исполнителю по электронной почте, в
мессенджерах либо любым другим способом, позволяющим зафиксировать содержание заказа.
3.3.4. Оплатить Услуги в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Контролировать процесс оказания Исполнителем услуг.
3.4.2. Предоставлять Исполнителю рекомендации по оказанию услуг, необходимые для повышения
эффективности оказания услуг.
4.3. В письменной форме или по электронной почте высказать обоснованные замечания
Исполнителю относительно качества оказанных услуг в течение 5 дней после оказания услуг.
Возражения, поданные после истечения указанного срока, не принимаются, а услуги считаются
оказанными в полном объеме и надлежащем качестве.
4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг устанавливается по согласованию сторон.
4.1.1. Стоимость услуги - настройка и запуск таргетированной рекламы - оговаривается Сторонами
отдельно и фиксируется в счете.
Заказчик подтверждает, что он понимает и согласен, что указанная сумма включает только услуги
Исполнителя; стоимость услуг Facebook и Instagram за показ рекламы (медийный бюджет)
оплачивается Заказчиком путем привязки банковской карты Заказчика к рекламному кабинету и
списания с нее денежных средств.
4.2. Дополнительные услуги Исполнителя, их стоимость, а также любые изменения в заявках
Заказчика оговариваются Сторонами отдельно.
4.3. Оплата производится в форме полной предоплаты по каждой из услуг в течение 5 календарных
дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату путем перечисления денежных средств на
банковский счет Исполнителя.
Оплатой по выставленному счету Заказчик подтверждает, что достиг с Исполнителем согласия
относительно Объекта рекламы и всех необходимых условий, а также что Заказчик принимает условия
данного договора.
В случае, если оплата произведена с нарушением указанного срока, Исполнитель имеет право
отказаться от договора и вернуть Заказчику полученные денежные средства.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и
настоящим Договором.
5.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие информации,
переданной Исполнителю, действующему законодательству Украины.
5.3. Заказчик предупрежден о том, что использование не принадлежащих ему зарегистрированных
товарных знаков, логотипов, наименований, слоганов, изображений, фотографий является
нарушением законодательства Украины. Заказчик обязуется не размещать эротические,
националистические и другие материалы, запрещенные украинским законодательством и
нарушающие нормы сетевого этикета. Исполнитель не несет ответственности за указанные выше
нарушения.
5.4. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к
информации Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей Интернет — провайдеров,
городской телефонной сети, с функционированием абонентского оборудования и другими
обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за риск удаления аккаунта, поскольку полностью
соблюдает условия использования сервиса Instagram и Facebook и не влияет на действия владельца
сервиса.
5.6. Заказчик соглашается с тем, что эффективность рекламной кампании зависит не только от
действий Исполнителя, но и от иных не зависящих от Исполнителя факторов, таких как качество
рекламируемых товаров/работ/услуг, ситуация на рынке, качество рекламных изображений и т.д. и т.п.
Исполнитель не гарантирует рост продаж товаров/работ/услуг Заказчика, а лишь ставит цель
привлечение трафика на ресурсы клиента с помощью таргетированной рекламы.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, дело подлежит рассмотрению в суде в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.
7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.

