ДОГОВОР (ОФЕРТА)
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Настоящий Договор об оказании услуг (далее "Договор") определяет взаимоотношения между
Обществом с ограниченной ответственностью «Диком», именуемым в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора любимской Ю.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчиком, принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику услуги,
связанные с размещением рекламных компаний, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
услуги в соответствии с условиями Договора.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
2.1. Заключением Договора со стороны Заказчика, а именно принятием Заказчиком условий
Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации
является любое из перечисленного:
2.1.1. Оставление Заказчиком заявки на услугу.
2.1.2. Внесение Заказчиком авансового платежа.
Исполнитель вправе изменять условия Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на
сайте https://artrix.ru/, но не менее чем за 5 дней до вступления изменений в силу.
Заказчик вправе не согласиться с новой версией Договора, что означает отказ Заказчика от услуг
Исполнителя и прекращение настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги в течение срока действия Договора, за исключением периодов
приостановления оказания услуг по основаниям, предусмотренным Договором.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения
таких причин.
3.2.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору без какого-либо
предварительного уведомления в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного
Договором.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Платежи производятся Заказчиком в виде 100% предоплаты (аванса) в размере стоимости
выбранной услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
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действия обстоятельств непреодолимой силы – пожар, стихийное бедствие, военные действия, сбои
в работе телекоммуникационных сетей.
5.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства РФ при исполнении настоящего Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения со стороны Заказчика (п. 3.1
Договора) и действует бессрочно.
6.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
6.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
6.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком
условий Договора.
6.2.3. По инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случае несогласия с новой редакцией
Договора.
6.2.4. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны будут стремиться урегулировать все споры по Договору путем переговоров, а в
случаях недостижения согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке.
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