
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Пользование Разделом «Быстрая реклама» сайта oblgazeta.ru (далее - Ресурс) возможно 

только на условиях настоящего Пользовательского соглашения. Если Вы не 

принимаете условия настоящего Соглашения в полном объеме, Вы не можете 

воспользоваться услугами Ресурса. 

Настоящее Пользовательское соглашение (Далее - «Соглашение») регулирует отношения 

между ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», именуемым далее - «Исполнитель», и 

любым лицом, посещающим (пользующимся) сайтом oblgazeta.ru именуемым далее - 

«Пользователь». 

Настоящее Соглашение представляет собой официальное предложение в адрес физических 

или юридических лиц («Пользователей»), которые принимают настоящее Соглашение, в 

отношении пользования сайтом oblgazeta.ru и размещения Пользователями рекламно-

информационных материалов (далее - информация), на условиях настоящего Соглашения. 

«Исполнитель» и «Пользователь» совместно именуются - «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона». 

Настоящее Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора с момента 

совершения лицом действий по согласию с условиями Соглашения, означающих полное и 

безоговорочное принятие лицом всех условий настоящего Соглашения без каких-либо 

изъятий или ограничений. 

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными 

для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Пользователю возможности 

самостоятельного оформления на Ресурсе заказа на размещение информации в печатном 

издании Исполнителя на условиях настоящего Соглашения. 

 

1.3. Размещение информации в печатном издании осуществляется на условиях 100%-ной 

предоплаты согласно действующим на момент заключения Соглашения расценкам. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить Пользователю возможность круглосуточного 

доступа к Ресурсу. 

 

2.1.2. Размещаемая информация подлежит проверке Исполнителем, после чего принимается 

решение либо о размещении информации, либо об отказе в ее размещении. 

 

2.1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять место расположения 

информации на Ресурсе. 

 

2.1.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке разместить информацию в ближайшем 

выпуске издания. 

 

2.1.5. Все претензии относительно достоверности и правомочности информации, а также 

претензии относительно авторских прав на информацию предъявляются непосредственно 

Пользователю, который разместил данную информацию. 



2.2. Права и обязанности Пользователя: 

2.2.1. Пользователь обязуется соблюдать правила настоящего Соглашения. 

 

2.2.2. Пользователь обязуется предоставлять достоверную информацию о себе. 

 

2.2.3. Пользователь обязуется произвести оплату за оказываемые услуги не позднее 3 (трех) 

календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения любым из следующих 

способов: 

- наличными денежными средствами в офисе редакции «Областной газеты»; 

- через Ваш интернет-банк; 

- в любом банке. 

 

2.2.4. Пользователь вправе прекратить пользоваться Ресурсом, известив об этом Исполнителя 

в срок не менее чем 5 (Пять) дней до даты расторжения Соглашения. 

 

3. Персональные данные 

3.1. Размещая персональные, иные данные и сведения на Ресурсе, Пользователь дает 

согласие на то, что Исполнитель будет получать, собирать, систематизировать, накапливать, 

хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том 

числе в электронном виде) персональные данные Пользователя в целях исполнения 

Соглашения. 

 

3.2. Цель обработки персональных данных Пользователя заключается в оказании последнему 

услуг и предоставлении возможности использования Ресурса, осуществлении иных 

действий, описанных в Соглашении. 

 

3.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в срок с момента 

согласия Пользователя и до момента исполнения обязательств Исполнителем.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1 Исполнитель гарантирует, что владеет сайтом oblgazeta.ru на законных основаниях, 

вправе использовать его в соответствии с условиями настоящего Соглашения и обладает 

всеми необходимыми правами на размещение информационных материалов на указанном 

Ресурсе. 

 

4.2 Исполнитель следит за корректностью размещаемой Пользователем информации, но при 

этом не несет ответственности за соблюдение требований законодательства, указанных в п. 

4.3. настоящего Соглашения. 

 

4.3 Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства 

РФ, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране 

товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая 

полную ответственность за содержание и форму материалов. 

4.4. В случае нарушения Исполнителем условий Соглашения, некачественного или 

неполного оказания услуг Пользователь вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем 

порядке и потребовать возврата уплаченных Исполнителю сумм за услуги, которые не были 

оказаны по вине Исполнителя. Исполнитель возвращает денежные средства за оплаченные, 



но не оказанные услуги в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от 

Пользователя письменного уведомления. 

 

4.5. При расторжении настоящего Соглашения по вине Пользователя, Исполнитель вправе 

потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех услуг, выполненных на 

момент направления письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Соглашения, без каких-либо дальнейших 

обязательств перед Пользователем, предупредив его письменно за 10 (десять) рабочих дней 

до даты расторжения Соглашения, в случае нарушения Пользователем существенных 

условий настоящего Соглашения, каковыми являются: 

 

4.6.1. Нарушение сроков оплаты, утвержденных в настоящем Соглашении. 

 

4.6.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Пользователем п. 2.2 настоящего 

Соглашения. 

 

4.6.3. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, указанных в п. 4.3 

Соглашения. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. В случае возникновения споров, связанных с исполнением настоящего Соглашения, 

Сторонами будет применен досудебный порядок урегулирования спора. В случае 

невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан Сторонами на 

рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. 

 

6. Заключительные условия 

6.1. По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 340. 

 

6.2. Соглашаясь с условиями данного Соглашения, Пользователь подтверждает и гарантирует 

Исполнителю, что: 

 

6.2.1. Пользователь указывает достоверную информацию о себе. 

 

6.2.2. Пользователь: 

— полностью ознакомился с условиями Соглашения; 

— полностью понимает предмет Соглашения; 

— полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения настоящего Соглашения. 

 

6.3. Соглашение вступает в силу с момента согласия Пользователя с условиями настоящего 

Соглашения. 


