ДОГОВОР-ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Этот документ является открытым предложением (далее - «Оферта») Общества с ограниченной
ответственностью «УАПРОМ» (далее - «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), адресованной неопределенному кругу лиц, заключить
Договор о предоставлении услуг (далее - «Договор») на изложенных в данной Оферте условиях.
1.2. В соответствии со ст. ст. 633, 638, 641 Гражданского кодекса Украины, этот Договор является публичным
договором и в случае принятия изложенных в Оферте условий (акцепта), физическое или юридическое лицо
становится ЗАКАЗЧИКОМ по Договору и обязуется выполнять условия настоящего Договора и приложений к нему,
являющихся его неотъемлемой частью. Акцепт Оферты ЗАКАЗЧИКОМ, выполненный в соответствии с п. 4 Оферты,
создает Договор на условиях Оферты.
1.3. ЗАКАЗЧИКОМ не может быть лицо, в отношении которого, в соответствии с законодательством Украины,
существуют ограничения по заключению Договора (в том числе, но не исключительно, лица, в отношении которых
применены соответствующие санкции согласно Закону Украины «О санкциях», и/или существуют другие ограничения
касательно ведения хозяйственной деятельности, включая ограничения, связанные с местонахождением таких лиц на
временно оккупированной территории Украины).
1.4. Оферта вступает в силу с момента размещения ее в сети Интернет по ссылке: http://prom.ua/oferta_prom_ua.pdf
и действует до момента отзыва Оферты ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты (в том числе в цену и
описание тарифов) и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты в сети Интернет по указанному в п.1.4. настоящего Договора адресу, если иной срок вступления изменений
в силу не предусмотрен при таком размещении.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ
услуги, определенные ниже в подпунктах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Договора (далее вместе - «Услуги»), а ЗАКАЗЧИК
обязуется принять и оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ оказанные Услуги. Услуги по настоящему Договору включают в
себя:
2.1.1. Предоставление доступа ЗАКАЗЧИКУ через сеть Интернет к программной продукции ИСПОЛНИТЕЛЯ
в виде онлайн-сервиса (платформы) prom.ua (далее - «Портал»), расположенного на интернет-сайтах
ИСПОЛНИТЕЛЯ http://prom.ua/ и http: // uaprom.net, который обеспечивает размещение и обработку
информации ЗАКАЗЧИКА, создание личного интернет-сайта ЗАКАЗЧИКА на Портале или регистрацию
внешнего интернет-сайта и его оформления с использованием Портала (далее - «Услуга доступа»). Цена
Услуги определяется в соответствии с тарифом, размещенным по ссылке: https://prom.ua/how_to_order .
2.1.2. Размещение рекламы в сети Интернет (далее - «Рекламные услуги»). Цена рекламных услуг
определяется в соответствии с тарифами, опубликованными по ссылке: https://support.prom.ua/documents/987.
2.1.3. Кроме предоставления услуг, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Договора, на
основании отдельных договоренностей СТОРОН, ИСПОЛНИТЕЛЬ может предоставлять Заказчику
дополнительные услуги на Портале (далее - «Дополнительные услуги»). Цена и описание дополнительных
услуг опубликованы по ссылке: support.prom.ua/documents/989.
2.2. ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями, изложенными в этой Оферте и обязуется исполнять «Пользовательское
соглашение» (http://prom.ua/terms-of-use ) и «Правила размещения информации» (http://prom.ua/publication-rules ),
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. В случае, если в Пользовательское соглашение
вносятся изменения после акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе пользоваться редакцией
Пользовательского соглашения и Правил размещения информации, действовавшей на момент принятия Оферты, до
истечения срока договора.
2.3. Местом оказания услуг, определенных в п. 2.1 настоящего Договора является местонахождение
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. Отчетным периодом для предоставления Услуг за этим Договором является квартал (единица измерения
промежутка времени, составляющая 3 (три) календарных месяца, первый из которых начинает исчисляться с начала
календарного года).
3. ЦЕНА УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору определяется с учетом выбранных ЗАКАЗЧИКОМ
тарифов, в соответствии с подпунктами 2.1.1 - 2.1.3 пункта 2.1. настоящего Договора.

3.2. Предоставление Услуги доступа, в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществляется на
условиях 100% (стопроцентной) предоплаты.
3.3. Услуга доступа предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в течение 1 (одного) календарного года,
если иное не согласовано сторонами.
3.4. Рекламные услуги и Дополнительные услуги предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в течении
сроков, установленных в соответствующих тарифах на Рекламные услуги и на Дополнительные услуги.
3.5. По завершению каждого отчетного периода предоставления Услуг по настоящему Договору, Стороны
оформляют акт оказанных услуг (далее - Акт) и акт сверки взаимных расчетов (далее также - Акт сверки) следующим
образом:
за фактически предоставленные Услуги за отчетный период Исполнитель направляет Заказчику Акт и Акт сверки в
двух экземплярах не позднее:
- 15-го (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в случае составления Актов, Актов сверки в
бумажном виде;
- 7-го (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным, в случае составления Актов, Актов сверки путем
использования электронного документооборота в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.
3.6. Заказчик обязан подписать Акт и Акт сверки и передать его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты направления его Исполнителем Заказчику, или в этот же срок предоставить мотивированные возражения.
Если в указанный срок акты не подписаны Заказчиком и\либо не переданы Исполнителю, и по ним не поступили
мотивированные возражения, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и приняты Заказчиком, а
состояние взаимных расчетов Сторон считается подтвержденным и согласованным Заказчиком. В этом случае не
подписанный Заказчиком Акт порождает такие же права и обязанности для сторон, как и подписанный и является
основанием для оплаты.
3.7. Рекламные услуги и Дополнительные услуги могут предоставляться ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ на
условиях предоплаты или частичной постоплаты по согласованию Сторон.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. ЗАКАЗЧИК проводит акцепт Оферты и заключает настоящий Договор путем предварительной оплаты услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с п. 3.2 Договора.
4.2. Оплата услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в национальной валюте Украины в безналичной форме, путем
перечисления денежных средств на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
Днем оплаты является день зачисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ и действует:
а) 1 (один) календарный год, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, или
б) до момента досрочного расторжения Договора.
5.2. В случае надлежащего исполнения условий настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет преимущественное право
на продление получения Услуги доступа на следующий период. В таком случае, при осуществлении им предоплаты
Услуги доступа за следующий период пользования, предоставление такой услуги продлевается на соответствующий
период и на условиях, изложенных в действующей на момент такой оплаты редакции Оферты.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть досрочно расторгнут:
6.1.1. По соглашению сторон в любое время;
6.1.2. По инициативе любой Стороны в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
направлением письменного уведомления другой Стороне. В таком случае, Договор считается прекращенным с
момента получения Стороной, нарушившей условия договора, соответствующего письменного уведомления другой
Стороны;
6.1.3. По инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороне за 10 (десять)
календарных дней до даты такого расторжения Договора.
6.1.4. В других случаях, предусмотренных этой Офертой (Договором).
6.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА, кроме
случаев нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств в соответствии с п.2.2 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ
возвращает ЗАКАЗЧИКУ остаток цены оплаченных, но не оказанных услуг. По Услуге доступа такой остаток
рассчитывается по следующей формуле: оплаченная ЗАКАЗЧИКОМ цена Услуги доступа деленная на количество
календарных дней всего срока предоставления этой услуги (в соответствии с п. 3.3) и умноженная на количество
календарных дней, оставшихся до истечения такого срока.
7. ГАРАНТИИ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения

и исполнения настоящего Договора.
7.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем ее акцепта, ЗАКАЗЧИК заверяет
ИСПОЛНИТЕЛЯ и гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:
7.2.1. ЗАКАЗЧИК предоставил достоверные данные при регистрации в качестве пользователя на Портале и
при оформлении платежных документов на оплату услуг;
7.2.2. ЗАКАЗЧИК заключает настоящий Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК а) полностью
ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Договора (оферты)
7.2.3. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Договора;
7.2.4. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами интеллектуальной собственности в отношении объектов, которые
им размещаются на Портале (знаки для товаров и услуг, объекты авторского права, промышленные образцы и т.д.).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором
и/или действующим законодательством Украины.
8.2. ЗАКАЗЧИК в полном объеме несет ответственность за: а) соблюдение всех требований законодательства, в
том числе законодательства о рекламе, законодательства, регулирующего права интеллектуальной собственности, о
защите экономической конкуренции (но не ограничиваясь перечисленным), относительно содержания и формы
материалов, размещаемых им на Портале; б) достоверность сведений, указанных ЗАКАЗЧИКОМ при регистрации в
качестве пользователя на Портале и достоверность гарантий и заверений ЗАКАЗЧИКА, содержащиеся в п.7 Оферты.
8.3. Принимая во внимание положения п. 7.2.4 и п. 8 Оферты, ЗАКАЗЧИК обязуется собственными силами и за
свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц, в отношении размещенных материалов или
возмещать убытки (включая судебные издержки), причиненные ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с претензиями и исками по
поводу размещения материалов ЗАКАЗЧИКА.
8.4.
Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по этому Договору перед ЗАКАЗЧИКОМ в случае предъявления
последним требований о возмещении ущерба в связи с непредоставлением или предоставлением ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Услуг ненадлежащего качества, ограничивается размером документально подтвержденных убытков ЗАКАЗЧИКА в
пределах оплаченной им цены Услуг.
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все материалы, доступ к которым предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ, являются объектами
прав интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Исключительные права на объекты права интеллектуальной
собственности, которые могут быть созданы ИСПОЛНИТЕЛЕМ в процессе предоставления услуг ЗАКАЗЧИКУ,
сохраняются за ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
9.2. Стороны понимают и признают, что несоответствие результата предоставления Услуги результату, который
ожидал и хотел получить ЗАКАЗЧИК при обращении за предоставлением соответствующей Услуги, не является
фактом предоставления такой услуги ненадлежащего качества.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, регулируются путем
переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор
передается на рассмотрение суда.
9.4. Заключая настоящий Договор, Стороны также согласовали использования квалифицированной электронной
подписи (далее - КЭП) или электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в документообороте в рамках исполнения
настоящего Договора, в том числе при составлении первичных документов. Сторонами согласовано использование
такой КЭП или ЭЦП в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Украины. При
этом Стороны согласовали, что в случае использования КЭП или ЭЦП, дополнительное использование печати
(электронной печати) для документов в рамках исполнения настоящего Договора не является необходимым.
9.5. В рамках выполнения настоящего Договора Стороны согласовали, что все документы передаются между
Сторонами в электронном виде с помощью сервиса электронного документооборота «Вчасно» (далее - Сервис
документооборота). При этом, слова «предоставить», «передать», «вручить», которые встречаются в тексте
настоящего Договора, предполагают, что такой документ будет переданный / предоставленный / врученный через
Сервис документооборота. Использование Заказчиком Сервиса документооборота при передаче документов,
которыми обмениваются Стороны для надлежащего исполнения условий настоящего Договора, оплачивает
Исполнитель.

10. РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «УАПРОМ»
Адрес: Украина, 02121, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, д. 201-203, корпус 2А, лит. «Ф»
Код ЕГРПОУ 36507036
р/с № 26003174209 в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»,
г. Киев
МФО 380805
ИНН 365070326519
Свидетельство плательщика НДС № 100230843
E-mail: info@uaprom.net,
Тел. +380 44 593-72-40
Адрес для корреспонденции: 02121, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 201/203, корпус 2-А, лит. «Ф»

