Публичный договор (оферта) на оказание услуг по распространению
рекламно-информационных материалов ФГУП «Почта России»
Российская Федерация, Москва
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее - Оферта) представляет собой
официальное предложение Федерального государственного предприятия «Почта России»
(ФГУП «Почта России»), далее - Исполнитель, по оказанию услуг по распространению
рекламно-информационных материалов с помощью информационного ресурса,
расположенного в сети Интернет www.geo.pochta.ru (далее - Сайт), любому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю на нижеперечисленных условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и, в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ФГУП «Почта России», лицо,
совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта – настоящий публичный договор на оказание услуг по распространению рекламноинформационных материалов.
Услуги по распространению рекламно-информационных материалов – услуги
Исполнителя по распространению рекламно-информационных материалов Заказчика согласно
адресам, определенным Заказчиком с использованием информационного ресурса Исполнителя,
расположенного в сети Интернет по адресу www.geo.pochta.ru.
Информационный ресурс www.geo.pochta.ru (также именуемый – Сайт) – совокупность
связанных между собой web-страниц в сети Интернет, содержащих программный web-интерфейс,
с помощью которого Заказчиком осуществляются направление Заявок Исполнителю на оказание
услуг по распространению рекламно-информационных материалов.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в разделе 9 настоящей Оферты.
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся Заказчиком услуг на
условиях настоящей Оферты, Заказчик также является Рекламодателем.
Представитель Заказчика – физическое лицо, должным образом уполномоченное
Заказчиком на совершение действий от имени и по поручению Заказчика.
Заявка – одно самостоятельное обращение Заказчика или Представителя Заказчика о
распространении рекламно-информационных материалов согласно адресам, определенным на
основании Сайта, и по тарифам, рассчитанным в автоматическом режиме на Сайте. Заявка
формируется автоматически и является идентичной форме Заявки согласно приложению № 1 к
настоящей Оферте.
Рекламно-информационные материалы (далее – РИМ) – носители информации,
адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
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ОПС Исполнителя (объект почтовой связи) – структурные подразделения Исполнителя1,
осуществляющие прием рекламно-информационных материалов для последующего
распространения согласно Заявке. Исполнитель также является Рекламораспространителем.
Геотаргетинг – система выбора адресов домов для дальнейшего распространения
рекламно-информационных материалов, расположенных вокруг определенного места населенного
пункта, где Заказчик планирует распространить РИМ.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем услуг по
распространению рекламно-информационных материалов Заказчика согласно его Заявке,
сформированной с использованием Сайта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящей
Офертой.
3.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (Акцепта настоящей
Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, порядке оказания услуги по
распространению рекламно-информационных материалов Заказчика.
3.3. Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут
являться действия Исполнителя по доставке рекламно-информационных материалов по адресам
согласно Заявке Заказчика.
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. В целях принятия Оферты Заказчик обязуется пройти процедуру регистрации на Сайте
Исполнителя в сети Интернет, в результате которой он получает доступ к закрытому
(защищенному) разделу Сайта «Личный кабинет Заказчика» путем авторизации с помощью ввода
«логина и пароля», самостоятельно сформированных Заказчиком.
4.2. После авторизации в Личном кабинете и заполнения всех необходимых полей Личного
кабинета Заказчик имеет право направлять Заявки на оказание услуг, получать доступ к истории
заказанных им услуг, имеет право редактировать информацию личного регистрационного
характера.
4.3. Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях предварительной
оплаты, осуществленной Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящей Оферты.
4.4. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распространению рекламноинформационных материалов в следующие сроки:
- в течение 5 рабочих дней с даты приема рекламно-информационных материалов в ОПС в
пределах городского населенного пункта, где оказывается услуга. Список городов, в которых
оказывается услуга, указан на Сайте.
День приема рекламно-информационных материалов в ОПС Исполнителя не засчитывается
в срок оказания услуг. Срок оказания услуг начинается исчисляться со следующего рабочего дня,
после поступления рекламно-информационных материалов в ОПС Исполнителя.
4.5. Заказчик не вправе передавать третьим лицам свои регистрационные данные (логинпароль) и обязуется обеспечивать их сохранность и конфиденциальность.
4.6. В рамках одной Заявки подлежат распространению РИМ исключительно одного
формата. Форматы РИМ, принимаемые к распространению, могут быть следующими: листовка
А5, листовка А4, листовка А3, печатная продукция (брошюра, буклет, конверт, каталог и т.д.).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
Места приема определяются Исполнителем самостоятельно согласно распоряжению
Исполнителя. По общему правилу объектом почтовой связи, осуществляющим прием РИМ,
является Склад филиала ФГУП «Почта России»
1
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5.1.1. Обеспечить оказание услуг согласно Оферте при получении и акцептовании Заявки
Заказчика, направленной через Личный кабинет Заказчика.
5.1.2. Обеспечить предварительное согласование образца РИМ, приложенного к Заявке. В
случае наличия замечаний к образцу РИМ проинформировать Заказчика путем направления
сообщения в Личный кабинет Заказчика.
5.1.3. Согласовывать Заказчику образцы РИМ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их
получения от Заказчика.
5.1.4. В случае согласования Заявки на оказание услуг выставить счет на предоплату в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты акцептования и получения Заявки.
5.1.5. Принять у Заказчика РИМ в ОПС Исполнителя, уполномоченного осуществлять
прием РИМ для дальнейшего распространения по Заявке, подписанной уполномоченным
представителем Заказчика, и сделать отметку о принятии РИМ по количеству.
5.1.6. Предоставлять Заказчику доступ к информации о ранее заказанных услугах
бессрочно.
5.1.7. Оказать Заказчику услуги в сроки, предусмотренные п. 4.4 настоящей Оферты.
5.1.8. По состоянию на последнее число отчетного месяца составлять Акт сдачи-приема
оказанных услуг по форме приложения № 2 к настоящей Оферте в отношении каждой полученной
Заявки Заказчика в отчетном месяце в 2-х экземплярах, и передавать Акт Заказчику не позднее 5
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. В одностороннем порядке изменять Тарифы, сроки и порядок оказания услуг, а также
условия настоящей Оферты путем ее изменения без предварительного согласия Заказчика.
Информация об изменении тарифов, сроков и порядка оказания услуг, а также информация об
изменении условий Оферты публикуется на Сайте Исполнителя.
5.2.2. Проводить промо-акции и предоставлять Заказчику специальные тарифы или скидки
на условиях, предусмотренных промо-акцией. Информация о порядках, сроках и условиях
проведения промо-акции размещается на Сайте Исполнителя.
5.2.3. Собирать, хранить, обрабатывать данные Заказчика, в том числе персональные
данные представителей Заказчика, указанные при регистрации в целях надлежащего исполнения
своих обязательств в рамках настоящей Оферты.
5.2.4. Проводить регламентные и технические работы на Сайте в любое время в целях
повышения качества и скорости оказания услуг. Информация о плановых или внеплановых
регламентных работах размещается не позднее чем за 24 часа до начала проведения указанных
работ.
5.2.5. Отказать Заказчику в акцептовании Заявки и оказании услуг в случае, если к Заявке не
приложен образец РИМ для распространения.
5.2.6. Направлять Заказчику запросы о предоставлении любых сведений или документов,
необходимых для подтверждения соответствия РИМ требованиям, установленным Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
5.2.7. Отказать Заказчику в акцептовании Заявки и оказании услуг в случае непредставления
или несвоевременного предоставления Заказчиком документов или сведений о соответствии
рекламы требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
5.2.8. Отказать Заказчику в приеме РИМ для распространения в случае, если на дату
обращения Заказчика в ОПС для сдачи РИМ в информационной системе Исполнителя отсутствует
информация о поступившем авансовом платеже, а также в случае, если поступившая оплата
поступила не в полном объеме от суммы выставленного счета.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Пройти процедуру регистрации на Сайте путем указания достоверных данных о себе
в разделе «Личный кабинет».
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5.3.2. Направлять Заявки на оказание услуг с приложением образца РИМ. Образец РИМ,
подлежащий распространению Исполнителем, прикладывается в виде графических изображений в
формате JPG.
5.3.3. В случае получения запроса Исполнителя о предоставлении сведений или
документов, подтверждающих соответствие РИМ требованиям, установленным Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», предоставить указанные документы или сведения в
течение 3 (трех) рабочих дней посредством Личного кабинета.
5.3.4.Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с
разделом 6 настоящей Оферты.
5.3.5. Предоставлять Заявку, ранее направленную и акцептованную Исполнителем в 2
(двух) экземплярах, заверенную уполномоченным лицом Заказчика, одновременно с рекламноинформационными материалами, подлежащими распространению. Подписанная Заявка и РИМ
предоставляются в ОПС Исполнителя.
5.3.6. В случае если Заказчику станет известно о любом несанкционированном
использовании его логина/ пароля для входа в Личный кабинет третьими лицами или у Заказчика
имеются основания предположить, что третьи лица могут получить такой доступ, то Заказчик
обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя путем направления сообщения по
авторизированному адресу электронной почты Исполнителя.
5.3.7. До направления Заявки на оказание услуг заранее ознакомиться с действующими
тарифами.
5.3.8. В случае несоблюдения Заказчиком требований законодательства о рекламе,
повлекших за собой привлечение Исполнителя к административной ответственности, Заказчик
возмещает понесенные Исполнителем убытки в полном объеме.
5.3.9. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Исполнителя Акта сдачиприемки оказанных услуг в 2-х экземплярах по форме приложения № 2 к настоящей Оферте, но не
позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, подписать один экземпляр Акта и возвратить его
Исполнителю. В случае неподписания Акта и незаявления мотивированного отказа от подписания
Акта, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком
без замечаний.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Направлять вопросы и предложения Исполнителю относительно работы Сайта.
5.5. Стороны обязаны:
5.5.1. Соблюдать требования Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по распространению рекламно-информационных материалов
определяется согласно Тарифам Исполнителя, размещенным на Сайте в разделе «Тарифы». В
стоимость услуг не включена банковская комиссия и комиссия третьих лиц, взимаемая с Заказчика
при оплате услуг, бремя оплаты любой комиссии лежит на Заказчике.
6.2. Максимальная стоимость одной Заявки, направляемой Заказчиком с использованием
Сайта, не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по
распространению рекламно-информационных материалов, разместив на Сайте информацию об
изменении Тарифов.
6.4. Исполнитель оказывает услуги на основе предварительной 100 % оплаты Заказчиком
Услуг по распространению рекламно-информационных материалов.
6.5. Оплата услуг осуществляется на расчетный счет Исполнителя на основании
предварительно выставленного счета.
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6.6. Оплата услуг на основании счета производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты выставления счета Исполнителем. Заказчик считается исполнившим обязательство с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.7. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее Акт) в отношении каждой полученной Заявки Заказчика в 2 (двух) экземплярах по форме
приложения № 2 к настоящей Оферте, подписанный уполномоченным представителем
Исполнителя и заверенный оттиском печати Исполнителя.
6.8. Заказчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Акта подписать
Акт и возвратить один экземпляр Акта Исполнителю.
6.9. Счета-фактуры предоставляются Исполнителем Заказчику в соответствии с порядком и
сроками, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях российской Федерации.
6.11. Порядок расчетов, предусмотренный настоящей Офертой, не является
предоставлением Исполнителю коммерческого кредита и основанием для получения с
Исполнителя законных или иных процентов, и действие статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации на Исполнителя в части его обязательств не распространяется.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность направления Заявки
Заказчиком на оказание услуг, если такая невозможность возникла вследствие нарушения работы в
сети Интернет, программного обеспечения или оборудования Заказчика.
7.3. Совокупная ответственность Исполнителя за ненадлежащее оказание Услуги,
нарушение сроков оказания Услуги в случае, если указанный факт будет признан Исполнителем
или установлен в судебном порядке, ограничена стоимостью одной Заявки на оказании Услуги,
оплаченной Заказчиком.
7.4. В случае несоблюдения Заказчиком требований законодательства о рекламе,
повлекших за собой привлечение Исполнителя к административной ответственности, Заказчик
возмещает понесенные Исполнителем убытки в полном объеме на основании претензии
Исполнителя.
7.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за:
а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о
рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, и не ограничиваясь
перечисленными отраслями права, несет ответственность за содержание и форму РИМ, а
также иные действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или
рекламопроизводителя;
б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Заказчика на
Сайте.
7.6. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и
урегулировать претензии третьих лиц в отношении рекламно-информационных
материалов в связи с их распространением в рамках настоящей Оферты либо возместить
убытки (включая судебные расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями и
исками, основанием предъявления которых явилось распространение РИМ Исполнителем
в рамках настоящей Оферты. В случае если содержание, форма и/или распространение
РИМ явилось основанием для предъявления к Исполнителю предписаний по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов, Заказчик обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, касающуюся производства и содержания рекламы, содействовать
Исполнителю в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая
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расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему,
предписаний в результате распространения РИМ.
7.7. В случае отказа Заказчика от исполнения договора (Оферты) в одностороннем порядке
после акцептования Исполнителем Заявки и в отсутствие нарушений обязательств со стороны
Исполнителя, Заказчик уплачивает Исполнителю штрафную неустойку в размере акцептованной
Исполнителем Заявки.
7.8. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с надлежащим качеством или
сроками оказания услуг, исполнением или расторжением договора на оказание услуг по
распространению рекламно-информационных материалов, Стороны предпринимают все
необходимые меры, направленные на урегулирование разногласий и споров в рамках
претензионного урегулирования, а в случае не достижения согласия в рамках претензионного
урегулирования- в судебном порядке
7.9. Претензионный порядок является для Сторон обязательным. Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть и представить мотивированный ответ в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в установленный
срок претензионный порядок считается соблюденным.
7.10. Стороны договорились, что в случае недостижения соглашения по возникшему спору,
все вопросы подлежат урегулированию в судебном порядке в арбитражном суде субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится ОПС Исполнителя, осуществившего
прием рекламно-информационных материалов Заказчика для дальнейшего распространения.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, например, вследствие массовых беспорядков,
стихийных бедствий, пожаров, катастроф, военных действий, революций, забастовок,
транспортных или производственных аварий, аварийных отключений электроэнергии, аварийных
нарушений и сбоев в электроснабжении, глобальных перебоев в работе российских и
международных сегментов сети Интернет, сбоев систем маршрутизации сети Интернет, сбоев в
распределенной системе доменных имен, DоS-атак («отказ от обслуживания»), DDоS-атак
(«распределенный отказ от обслуживания»), запретительных или ограничительных действий
органов власти.
8.2. Стороны обязаны своевременно проинформировать друг друга о наступлении
вышеуказанных обстоятельств, при этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору
изменяется соразмерно времени действия таких обстоятельств.
8.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально в
соответствии с требованиями действующего законодательства и практикой делового оборота.
9. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ОФЕРТЫ
9.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем регистрации на Сайте Исполнителя
www.geo.pochta.ru и оплаты услуг в течение срока Акцепта с учетом условий раздела 6 Оферты и
настоящего раздела.
9.2. Срок для Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления
Исполнителем счета. В случае оплаты счета в установленный срок Акцепт считается совершенным
Заказчиком.
9.3. С момента совершения Заказчиком Акцепта Оферта вступает в силу, что означает
возникновение договорных правоотношений между Заказчиком и Исполнителем в части оказания
услуг по распространению рекламно-информационных материалов. Оферта действует в течение
всего периода оказания предоплаченных услуг.
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9.4. В случае несовершения Заказчиком Акцепта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления Исполнителем счета, Акцепт не считается совершенным, права и обязанности между
Заказчиком и Исполнителем не возникают.
Действие Оферты для Заказчика автоматически пролонгируется в случае оплаты услуг
Исполнителя.
9.5. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на www.geo.pochta.ru и действует
до момента ее отзыва Исполнителем.
10. ИЗМЕНИЕ ОФЕРТЫ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ
10.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту,
такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления в
силу не установлен или не определен при опубликовании изменений Оферты.
10.2. Оферта может быть расторгнута досрочно:
- по соглашению Сторон в любое время путем подписания соглашения о расторжении
Оферты. В указанном случае датой расторжения Оферты считается дата подписания указанного
соглашения;
- Стороной в одностороннем внесудебном порядке в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, которые действует свыше 30 (тридцати) календарных дней;
- Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным
действующим гражданским законодательством, путем направления Стороной уведомления о
расторжении. В указанном случае Оферта считается расторгнутой с даты получения другой
Стороной указанного уведомления.
11. ГАРАНТИИ
11.1. В течение срока действия Оферты Исполнитель принимает все зависящие от него
усилия для обеспечения работоспособности Сайта, а также предпринимает все необходимые
усилия для устранения возникших сбоев или ошибок, которые могут возникнуть.
11.2. Исполнитель обязуется устранять сбои в работе Сайта в максимально короткие сроки,
однако исполнитель не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев в работе Сайта.
11.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты в полном объеме
путем совершения Акцепта, Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
- при регистрации Заказчика на Сайте указаны достоверные данные о Заказчике, в том
числе персональные данные представителя Заказчика при регистрации Заказчика на Сайте;
- условия настоящей Оферты полностью понятны Заказчику и у него не возникает
вопросов, связанных с правовой природой настоящей Оферты и возникающих между Сторонами
правоотношений;
- Заказчик полностью понимает значение своих действий и правовых последствий,
связанных с совершением Акцепта, и гарантирует, что Акцепт совершается Заказчиком
добровольно;
- не введен в заблуждение и совершение Акцепта не связано с какими-либо действиями
Исполнителя или третьих лиц, которые могут быть кем-либо истолкованы как действия,
совершенные Заказчиком под угрозой обмана, насилия или наступления иных неблагоприятных
последствий для Заказчика;
- он обладает всеми полномочиями, согласиями, которые необходимы для совершения
Акцепта, в том числе гарантирует, что Заказчиком соблюдены внутренние процедуры одобрения
всех действий, связанных с Акцептом настоящей Оферты;
- обладает всеми необходимыми разрешениями и согласиями, в том числе третьих лиц на
распространение РИМ, а также гарантирует, что такое распространение не нарушает действующее
законодательство о рекламе, о конкуренции, об интеллектуальных правах.
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12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 232-49-86 (факс), (495) 73947-12, официальный сайт www.pochta.ru (для заполнения специальной формы).
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии
с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Оферта, ее Акцепт, исполнение, расторжение регулируются в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
13.2. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью,
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.3. Любые уведомления, связанные с Акцептом Оферты, разъяснением условий Оферты,
иными вопросами, которые могут возникнуть у любой из Сторон при исполнении Оферты,
направляются:
13.3.1. на авторизированные адреса электронной почты:
- для Исполнителя авторизированным адресом электронной почты является
geo@russainpost.ru.
- для Заказчика авторизированным адресом электронной почты является адрес электронной
почты, указанный в Личном кабинете Заказчика.
13.3.2. по месту нахождения Заказчика или Исполнителя почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
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13.3.3. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если такая
недействительность будет установлена судом, не влечет недействительности настоящей Оферты.
13.3.4. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационноправового статуса Заказчик обязан:
- известить Исполнителя в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней и
предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на отношения между
Сторонами;
- актуализировать данные о Заказчике в Личном кабинете.
13.3.5. В случае если у Исполнителя возникают сомнения, что юридический адрес или
фактический адрес Заказчика изменились, и указанные изменения могут повлиять на
взаимоотношения Сторон, в том числе в части своевременного обмена документами, то
Исполнитель вправе запросить у Заказчика копии договоров аренды помещений, по которым
Заказчик осуществляет свою деятельность. Заказчик обязуется представить соответствующие
документы в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты получения запроса Исполнителя.
13.3.6. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг по распространению рекламноинформационных материалов в форме письменного двухстороннего документа.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ:
14.1. Форма Заявки на оказание услуг по распространению рекламно-информационных
материалов.
14.2. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг по распространению рекламноинформационных материалов.
15. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель: ФГУП «Почта России», 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37

