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Публичная оферта 
о заключении договора оказания информационных услуг 

г. Москва 

Опубликовано 
00.00.2020 год 

Настоящая публичная оферта адресована любым физическим и/или юридическим лицам и является 
официальным публичным предложением ООО «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ» (ОГРН 1127746471489) - издателем 
сетевого издания «Инвест-Форсайт» - заключить в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) договор оказания информационных услуг на нижеследующих условиях: 

1. Общие положения 

1.1. Данный договор является публичной офертой в соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ (далее – Оферта) 
и заключается путем акцепта в порядке п.3 ст. 434 ГК РФ. 

1.2. Оферта содержит все существенные условия по порядку предоставления Редакцией 
информационных услуг на сайте сетевого издания «Инвест-Форсайт» - www.if24.ru. 

1.3. Если из Оферты прямо не определяется иное, по тексту применяются следующие термины и 
определения: 

1.3.1. Редакция - ООО «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ» (ОГРН 1127746471489), издатель сетевого издания «Инвест-
Форсайт» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-67477 от 18.10.2016 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор), расположенного по адресу www.if24.ru (далее - Сайт Редакции/ 
Сайт). 

1.3.2. Заказчик – любое правоспособное и дееспособное физическое лицо и/или юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, совершившее 
акцепт настоящей Оферты. 

1.3.3. Акцепт – исполнение Заказчиком предложенных в договоре конклюдентных действий (условий) 
для целей вступления Оферты в действие. 

1.3.4. Информационные услуги – услуги, оказываемые Редакцией Заказчику, по обработке и 
организации размещения информационных материалов Заказчика на сайте Редакции в объеме в 
соответствии с выбранным (акцептованным) Заказчиком пакетом услуг. Иные услуги могут 
оказываться Редакцией по отдельно заключенному договору. 

1.3.5. Пакет услуг (пакеты услуг) – совокупность определенных информационных услуг, оказываемых 
Редакцией. Состав и описание Пакетов услуг приведены в Приложении №1 к Оферте. 

1.3.6. Материал Заказчика – текст, включая (при наличии) фотоизображения (фотоматериалы), 
сопровождающие текст, направленные Заказчиком в адрес Редакции для целей получения 
Информационных услуг, входящих в соответствующий Пакет услуг. 

1.3.7. Информационные материалы (ИМ) – Материал Заказчика, включающий текст (при наличии и 
фотоматериалы), подвергнутый обработке Редакцией под соответствующий формат: 

1) Пресс–релиз – публикуемый на Сайте Редакции Материал Заказчика, обработанный Редакцией и 
содержащий в себе официальную информацию об организации, изложение её позиции по 
какому-либо вопросу, ответную реакцию на определенный информационный повод, анонс 
какого-либо события. 

2) Новость - публикуемый на Сайте Редакции Материал заказчика, литературно обработанный 
Редакцией под формат сообщения информационного агентства, содержащий предоставленную 
Заказчиком информацию различной тематической направленности. 

http://www.if24.ru/
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3) Статья - публикуемый на Сайте Редакции Материал Заказчика, литературно обработанный 
Редакцией и содержащий научное (околонаучное) или публицистическое сочинение, 
посвященное определенной теме. 

1.3.8. Все остальные термины и определения, встречающиеся по тексту Оферты, толкуются Сторонами 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в отсутствие таковых 
– в соответствии со сложившимися обычаями толкования соответствующих терминов. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику Информационных услуг в объемах, в 
порядке и сроки, предусмотренные Офертой и Пакетом услуг, который выбрал Заказчик и оплатил 
на условиях Оферты. 

2.2. Перечень Пакетов услуг, их состав, стоимость, сроки оказания услуг и иные условия (при наличии) 
приведены в Приложении №1 к Оферте. 

2.3. Редакция имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной Оферты в 
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий по сетевому адресу www.if24.ru/дописать. 

3. Акцепт Оферты и условия оплаты 

3.1. Оферта вступает в силу с момента оплаты Заказчиком соответствующего Пакета услуг из списка 
перечисленных на Сайте Редакции по сетевому адресу: www.if24.ru/дописать, на условиях 100% 
(Сто процентов) предоплаты – Акцепт Оферты. 

3.2. Оплата производится посредством использования электронного сервиса по приему платежей, 
переход на сайт размещения которого осуществляется путем нажатия на кнопку 
соответствующего Пакета услуг, по правилам соответствующих электронных систем платежей и 
процессинговых компаний. 

Всю ответственность за безопасность платежей несет соответствующая платежная система. 

Сбор и обработка конфиденциальных данных Заказчика, получаемых при осуществлении платежа 
(реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.), производится в процессинговом центре 
соответствующих электронных систем платежей. Редакция не производит сбор и обработку 
конфиденциальных данных Заказчика, предоставляемых при осуществлении платежей, и не 
имеет доступа к указанным конфиденциальным данным Заказчика. 

3.3. В назначении платежа указывается наименование приобретаемого Пакета услуг, 
соответствующего сумме оплаты. 

3.4. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рублях. 

3.5. Стоимость Информационных услуг по договору зависит от вида выбранного Заказчиком Пакета 
услуг. 

Стоимость Информационных услуг НДС не облагается в связи с применением Редакцией права на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой НДС, в соответствии с главой 145 Налогового кодекса РФ. 

Редакция вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Информационных услуг. 
Информация о новых ценах размещается на Сайте Редакции. 

3.6. Моментом оплаты считается момент положительного результата авторизации платежа в системе 
платежей. 

3.7. Возврат Заказчику денежных средств, уплаченных за Пакет услуг, осуществляется только при 
условии получения Редакцией соответствующего письма Заказчика, направленного в адрес 
Редакции до начала оказания услуг и не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты оплаты 
Пакета услуг. Денежные средства по указанному основанию в полном объеме за минусом 
комиссии в размере 10% (Десять процентов) за одностороннее расторжение Заказчиком Оферты 
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возвращаются Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения 
Редакцией соответствующего письменного запроса Заказчика. В остальных случаях денежные 
средства не возвращаются. 

Со дня получения Редакцией письменного запроса Заказчика о возврате уплаченных за Пакет 
услуг денежных средств, направленного в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, 
Оферта считается расторгнутой. 

4. Порядок и условия оказания услуг 

4.1. Срок действия Пакета услуг: 3 (Три) месяца с даты оплаты. 

4.2. Результатом оказания Информационных услуг, если иное не определено по тексту Оферты, 
является опубликование Информационного материала Заказчика на Сайте Редакции. 

4.3. Опубликование Информационного материала (ИМ) осуществляется на срок не менее 1 (Одного) 
месяца. 

Размещение Информационного материала на Сайте Редакции в любом случае оканчивается в 
последний день срока действия Пакета услуг. 

4.4. В течение 1 (Одного) месяца с даты оплаты Пакета услуг Заказчик должен направить в адрес 
Редакции предполагаемый для публикации Материал для целей его обработки Редакцией под 
формат Информационного материала, соответствующего выбранному Пакету услуг. 

Материал направляется Заказчиком по адресу info@if.ru. В теме письма необходимо указать 
наименование Заказчика, вид Пакета услуг и дату оплаты. В теле письма Заказчик указывает 
телефон для связи и ФИО контактного лица. 

Дата, следующая за датой получения Редакцией Материала Заказчика в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, считается датой начала оказания Информационных услуг. 

4.5. По факту получения Редакцией Материала Заказчика в порядке п. 4.4 Оферты Редакция в течение 
14 (Четырнадцати) календарных дней осуществляет обработку Материала Заказчика под формат 
Информационного материала в соответствии с выбранным Заказчиком Пакетом услуг. 

По истечении указанного срока Редакция направляет на адрес электронной почты Заказчика 
Информационный материал для целей подтверждения его размещения на Сайте Редакции. 

Обработка Материала Заказчика под формат Информационного материала осуществляется 
Редакцией не более 1 (Одного) раза. В исключительных случаях по дополнительному 
согласованию Сторон Информационный материал может быть подвергнут дополнительной 
обработке, но не более 1 (Одного) раза. При этом Заказчик понимает и принимает, что в случае 
дополнительной обработки, срок размещения Информационного материала может оказаться 
меньше, чем предусмотренный в п. 4.3 Оферты. 

4.6. Информационный материал допускается к опубликованию с использованием фотографических 
изображений (фотоматериалов), которые предоставляются Заказчиком вместе с Материалом. 

В отсутствие фотоматериалов, предоставленных Заказчиком, Редакция при размещении 
Информационного материала на Сайте имеет право сопроводить Информационный материал 
фотографическими изображениями, выбранными по своему усмотрению, о чем письменно 
сообщает Заказчику при уведомлении в порядке п. 4.4 (абз.2). 

4.7. Подтверждение Заказчиком размещения Информационного материала на Сайте Редакции по 
факту получения уведомления (абз.2 п.4.4) направляется в адрес Редакции заранее и с таким 
расчетом, что: 1) Информационный материал публикуется в течение и не позднее последнего 
(третьего) месяца срока действия Пакета услуг; 2) Информационный материал размещается на 
Сайте в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Редакцией письменного подтверждения 
Заказчика о размещении. 

4.8. По факту размещения Информационного материала Заказчика на Сайте Редакция направляет 
Заказчику на электронный адрес Заказчика ссылку на размещение Информационного материала. 

mailto:info@if.ru
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4.9. Несоблюдение Заказчиком порядка получения услуг, предусмотренного данным разделом, 
изменяет время размещения Информационного материала на Сайте Редакции. 

4.10. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости в подписании акта приема-
передачи оказанных услуг. Отсутствие письменных претензий со стороны Заказчика в течении 3 
(Трех) рабочих дней с даты окончания срока действия Пакета услуг признается фактом принятия 
Заказчиком услуг по Оферте, оказанными своевременно, качественно, в полном объеме, без 
замечаний. 

5. Требования к ИМ 

5.1. Текст и сопутствующие фотоматериалы (Материала Заказчика), направляемые Заказчиком в 
адрес Редакции, для целей размещения на Сайте Редакции должны отвечать нормам 
общепринятой морали и нравственности, не должны содержать прямую и/или скрытую рекламу, 
ненормативную лексику, непроверенные сведения, порочащие честь и достоинство любых 
физических и/или юридических лиц, информацию, иные данные, прямо или косвенно 
запрещенные законом к обнародованию. 

5.2. Редакция имеет право отказать в размещении Информационного материала при его 
несоответствии требованиям Оферты, законодательству Российской Федерации, а также в 
отдельных случаях при явном противоречии специфике портала Редакции (Сайта). 

5.3. Имя автора текста и фотоматериалов, передаваемых для обработки и размещения, должно 
содержать Имя, Фамилию, Отчество и/или его псевдоним, и указываются в обязательном 
порядке. 

Редакция самостоятельно определяет порядок, способ и место указания Имени, Фамилии, 
Отчества и/или псевдонима при размещении Информационного материала. 

6. Гарантии и заверения 

6.1. Заказчик, направивший в адрес Редакции Материал для целей получения Информационных услуг, 
подтверждает, что является законным владельцем исключительных прав на них и ему ничего не 
известно (и не могло быть известно) о правах третьих лиц на передаваемые Редакции текст и/или 
фотоматериалы (в полном объеме или в части), которые могут быть нарушены в связи с их 
передачей по настоящей Оферте и размещении (опубликовании) на Сайте Редакции. 

6.2. В случае предъявления к Редакции третьими лицами требований, связанных с нарушением их 
прав на размещенный на Сайте Информационный материал (полностью или в части) и/или в связи 
с его передачей, Редакция уведомляет об этом Заказчика, и Заказчик, в свою очередь, обязуется 
незамедлительно принять все возможные меры к урегулированию возникших споров с третьими 
лицами, вступить в переговорный процесс и/или судебный процесс на стороне Редакции и 
предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Редакции из числа ответчиков, 
а также возместить Редакции все понесенные ею расходы и убытки, вызванные соответствующим 
нарушением. 

6.3. Редакция не гарантирует соответствие содержания оказываемых по Оферте услуг ожиданиям 
Заказчика, услуги предоставляются «как есть». 

7. Ответственность 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (частичное исполнение) принятых на себя 
обязательств в соответствии с данной Офертой и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Редакция не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по причинам, 
связанным с нарушением работы Сайта, интернет-каналов, наличия программно-аппаратных 
ошибок как со стороны Заказчика, так и со стороны Редакции, сбоев в работе служб email-
рассылки, в том числе при попадании писем в папку «спам», а также по любым другим причинам, 
возникшим по вине Заказчика. 
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7.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Оферте, если это было связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-
мажор). При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сроки исполнения обязательств 
отодвигаются на срок действия этих обстоятельств. Сторона, в отношении которой действуют 
обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать об этом другую 
Сторону. 

7.4. Редакция не несет ответственность за действия банков, электронных платежных систем, 
обеспечивающих оплату и возврат денежных средств при исполнении Оферты. 

7.5. Редакция несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя 
по настоящей Оферте обязательств только при наличии установленной вины Редакции. Размер 
ответственности Редакции в любом случае не превышает сумму стоимости Пакета услуг Заказчика. 
Иные убытки и расходы Заказчика возмещению не подлежат. 

7.6. В случае если Заказчик по причинам, не зависящим от Редакции, не реализовал свое право на 
получение услуг по Оферте в рамках приобретенного Пакета услуг, обязательства Редакции 
считаются исполненными надлежащим образом, в полном объеме, и в срок. Денежные средства, 
оплаченные за Пакет услуг, при этом возврату не подлежат. 

7.7. Редакция не несет ответственности по претензиям третьих лиц, связанным с нарушением их прав 
и законных интересов ввиду оказания услуг по Оферте. В случае возникновения споров по 
претензиям третьих лиц (в том числе, и государственных органов) урегулирование в полном 
объеме и за свой счет принимает на себя Заказчик. Заказчик самостоятельно несет 
ответственность, возмещает убытки, а также несет судебные расходы и иные издержки, 
связанные с урегулированием соответствующих споров. В отдельных случаях Стороны могут 
прийти к соглашению об ином порядке взаимодействия в связи с урегулированием 
соответствующих споров. 

8. Уведомления 

8.1. Все претензии, уведомления, обращения и т.п. направляются в адрес Редакции в письменном 
виде по электронной почте info@if24.ru или заказным почтовым отправлением по адресу: 115054, 
г. Москва, улица Дубининская, д. 57, стр. 2, оф. пом. II, ком. 14. 

8.2. В каждом отдельном случае Стороны могут договориться об ином способе отправки и/или 
получения корреспонденции. В таком случае отправитель и получатель должны доподлинно 
определяться как Стороны Оферты для целей признания корреспонденции, отправленной и/или 
полученной надлежащим образом. 

8.3. Стороны непременно и заранее извещают друг друга об изменении адресов, куда направляется 
корреспонденция, и лиц, которым она должна направляться, во исполнение Оферты. 

Все негативные последствия несет та Сторона, которая своевременно не уведомила о 
свершившемся изменении. 

8.4. В случае если Заказчиком предоставлены недостоверные данные, Редакция не несет 
ответственности перед Заказчиком за направление любой информации по ошибочно указанным 
данным не Заказчику, а третьим лицам, даже если в них содержится часть данных Заказчика. 

8.5. Стороны признают юридическую силу документов и информации, преданных посредством 
электронной почты. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны признают и согласны с тем, что в силу заключения Оферты они могут получать или будут 
иметь доступ к определенной конфиденциальной информации, касающейся деятельности другой 
Стороны. 

9.2. За исключением случаев, когда это может требоваться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Стороны обязуются хранить конфиденциальность и 
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не раскрывать третьим лицам любую конфиденциальную информацию и содержание 
взаимоотношений Сторон, возникших из Оферты, а также иной информации, ставшей им 
известной в период и процессе ее исполнения. 

9.3. Стороны имеют право раскрывать конфиденциальную информацию своим работникам, 
консультантам, членам органов управления, аффилированным лицами и обязуются обеспечивать 
соблюдение конфиденциальности полученной информации этими лицами. 

9.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех фактах раскрытия любой 
конфиденциальной информации третьим лицам за исключением лиц, указанных в пункте 9.3 
Соглашения, а также обо всех случаях, которые создают или могут создать угрозу сохранения 
конфиденциальности такой информации. 

10. Заключительные положения 

10.1. Оферта действует с даты ее акцепта Заказчиком до даты окончания срока действия 
соответствующего Пакета услуг. 

10.2. Оферта действует на территории Российской Федерации. Применимое право – законодательство 
Российской Федерации. 

10.3. Все возникающие из Оферты споры Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
Неурегулированные Сторонами разногласия по исполнению Оферты, или в связи с ней подлежат 
передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Редакции. 

До передачи спора в суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может 
превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее получения почтовым сообщением или 
электронной почтой с приложением подтверждающих ее требования документов. 

10.4. В случаях, не предусмотренных Офертой, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11. Реквизиты Редакции: 

ООО «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ» 
ИНН 7725759662 
ОГРН 1127746471489 
Место нахождения/ почтовый адрес: 
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, помещение 2, комната 14 
+7 (495) 003-98-24 
e-mail: info@if24.ru  
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Приложение №1 к Публичной Оферте 
о заключении договора оказания 
информационных услуг 

г. Москва 
Опубликовано 
00.00.2020 год 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 

1. Пакет №1 «Базовый» - 3 000,00 руб. 

• Публикация на Сайте одного Пресс-релиза объемом до 2 тыс. знаков (включая пробелы) 
• Публикация на Сайте благодарственного письма от Редакции Инвест-Форсайт 
• Срок действия Пакета - 3 месяца с даты оплаты 

2. Пакет №2 «Базовый+» - 5 000,00 руб. 

• Публикация на Сайте двух Пресс-релизов 
• Публикация благодарственного письма от Редакции Инвест-Форсайт 
• Срок действия - 3 месяца с даты оплаты 

3. Пакет №3 «Премиум» - 20 000,00 руб. 

• Публикация на Сайте Информационного материала объемом до 6 тыс. знаков (включая пробелы) 
• Публикация на Сайте двух Пресс-релизов или Новостей, каждая объемом до 2 тыс. знаков 

(включая пробелы) 
• Публикация благодарственного письма от Редакции Инвест-Форсайт 
• Срок действия - 3 месяца с даты оплаты 

4. Пакет №4 «Премиум+» - 50 000,00 руб. 

• Публикация на Сайте Статьи объемом до 10 тыс. знаков (включая пробелы) 
• Публикация на Сайте трех Пресс-релизов или Новостей, каждая объемом до 2 тыс. знаков 

(включая пробелы) 
• Публикация благодарственного письма от Редакции Инвест-Форсайт 
• Срок действия - 3 месяца с даты оплаты 


