УСЛОВИЯ
размещения информационно-рекламных материалов на сайте www.get-out.com

1. Определения.
Сайт – официальный сайт Компании, на котором в открытом доступе, в порядке, установленном
настоящими Условиями, размещаются Предложения Поставщиков, и размещенный в сети
интернет по адресу: www.get-out.com
Компания – Общество с ограниченной ответственностью «ГЕТАУТ», юридическое лицо,
зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации
(ОГРН 1177746169325, ИНН 7751037670, адрес местонахождения 108811, г. Москва, Киевское
шоссе 22-й (п. Московский) км., домовладение 4, строение 2, офис 542Г).
Поставщик – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или физическое лицо,
резидент Российской Федерации, размещающее на Сайте Предложения.
Предложение – комплекс информационно-рекламных материалов, содержащий сведения об
услугах/пакетах услуг Поставщика и их ценах, а также иные сведения об услугах Поставщика и
самом Поставщике.
Условия – настоящие Условия размещения информационно-рекламных материалов на сайте
www.get-out.com
Тарифы Компании – утверждаемые Компанией размеры вознаграждения Компании за
размещение одного Предложения или пакета Предложений, а также сроки, на которые
размещаются Предложения на Сайте за указанную в Тарифах Компании стоимость.
Пользователь – посетитель Сайта.
Стороны (Сторона) – совместно или по отдельности: Компания и Поставщик.
2. Основные положения и порядок присоединения к настоящим Условиям.
2.1. Компания, являясь собственником и разработчиком Сайта предоставляет Поставщикам, в
порядке, на условиях и за цену, установленных настоящими Условиями и Тарифами
Компании, возможность размещения Предложения (пакета Предложений) на Сайте в целях
демонстрации их Пользователям.
2.2. Для присоединения к настоящим Условиям и получения возможности направлять в Компанию
Предложения для их последующего размещения на Сайте Поставщик заполняет и
подписывает Анкету по форме, установленной Приложение 1 к настоящим Условиям (далее –
Анкета) и направляет скан подписанной Анкеты на адрес электронной почты Компании
go@get-out.com. Для присоединения Поставщика к Условиям обязательным условием также
является перечисления стоимости за размещение Предложения (пакета Предложений) на
реквизиты Компании, указанные в настоящих Условиях, в размере, установленном Тарифами
Компании.
2.3. Направляя Анкету в Компанию:
Поставщик (единоличный исполнительный орган Поставщика) предоставляет Компании
согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих
персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место
жительства, дата рождения, номер мобильного/городского телефона, иные сведения, а также
осуществление любых иных действий с предоставляемыми персональными данными.
Поставщик также предоставляет Компании согласие на передачу Компанией таких

персональных данных для достижения целей, установленных настоящими Условиями третьим
лицам (исключительно если это прямо требуется в соответствии с положениями настоящих
Условий или действующим законодательством Российской Федерации), с предоставлением
права на обработку передаваемых Персональных данных без получения дополнительного
согласия на такую передачу. Отзыв Поставщиком согласия, установленного настоящим
пунктом является основанием для одностороннего отказа Компании от исполнения Договора
услуг размещения Предложений.
2.4. Перечисление стоимости за размещение Предложения (пакета Предложений), установленном
Тарифами Компании по реквизитам Компании, указанным в настоящих Условиях, является
обязательным условием присоединения Поставщика к настоящим Условиям. Перечисление
денежных средств на расчетный счет Компании в целях оплаты стоимости за размещение
Предложения (пакета Предложений) должно осуществляться исключительно со счета
Поставщика в обслуживающей его кредитной организации.
2.5. Заполнение, подписание и направление в Компанию Анкеты и перечисление суммы за
размещение Предложения (пакета Предложений) на расчетный счет Компании в совокупности
является подачей заявления Поставщиком на присоединение к настоящим Условиям (далее –
заявление на присоединение).
2.6. Акцептом Компанией заявления на присоединение Поставщика к настоящим Условиям
является направление Компанией подтверждения на адрес электронной почты Поставщика, с
которого была направлена Анкета в Компанию.
2.7. Подавая заявление на присоединение в порядке, установленном настоящими Условиями,
Поставщик подтверждает, что ознакомлен с настоящими Условиям, в том числе, но не
ограничиваясь, порядком присоединения к Условиям, ограничениями ответственности
Компании за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств перед
Пользователями, а также подтверждает факт того, что Условия и приложения к ним не
содержат обременительных для Поставщика условий. Поставщик подтверждает, что,
направляя заявление на присоединение, действует осознано, на основании решения, принятого
самостоятельно, не в связи с понуждением третьих лиц. Поставщик, направляя заявление на
присоединение, присоединяется к Условиям не иначе как в целом.
2.8. Настоящие Условия и приложения к ним в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского
кодекса РФ являются договором присоединения.
2.9. Настоящие Условия и Анкета в совокупности являются Договором услуг размещения
Предложений.
3. Размещение Предложений
3.1. Поставщик вправе размещать Предложения на Сайте с момента присоединения к настоящим
Условиям и оплаты за размещение Предложения (пакета Предложений).
Размещение каждого отдельного Предложения оплачивается Поставщиком в размере,
установленном Тарифами Компании. Предложение размещается на Сайте не ранее полной
оплаты Поставщиком размещения Предложения. Срок размещения одного Предложения, за
цену, установленную Тарифами Компании – 1 (один) месяц. Продление размещения
Предложения на каждый последующий месяц осуществляется после внесения Поставщиком
платы за продление размещение конкретного отдельного Предложения в размере,
установленном Тарифами Компании за размещение одного отдельного Предложения.
Поставщик вправе размещать неограниченное количество Предложений, внося плату за
каждое отдельное Предложение в размере, установленном Тарифами Компании.
3.2. Размещение рекламных материалов осуществляется путем направления Предложения на
электронный адрес Компании go@get-out.com (с указанием текста, который Поставщик желает
разместить на Сайте, а также приложением фото/видео/иных графических материалов,
которыми должен сопровождаться текст Предложения)
3.3. К размещению не принимаются Предложения содержащие:
3.3.1. материалы/сведения/изображения
нарушающую
действующее
законодательство
Российской Федерации;

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

прямо запрещенные к публичной демонстрации или распространению материалы;
нарушающие права третьих лиц;
оскорбляющие отдельных лиц или группы лиц, в том числе определяемых по религиозной,
мировоззренческой, политической или иной принадлежности;
3.3.5. призывающие к насилию;
3.3.6. содержащие изображения и/или видео, или ссылки на изображения и/или видео
эротического или порнографического характера;
3.3.7. содержащие информацию, данные, изображения, видео о запрещенных к обороту на
территории Российской Федерации веществах;
3.3.8. содержащие нацистскую символику или оправдывающие преступления нацистов
3.3.9. содержащие сведения о терроризме, запрещенных на территории Российской Федерации
религиозных, политических организациях, движения и прочем.
3.4. Все Предложения проходят предварительную модерацию и могут корректироваться
Компанией перед размещением по согласованию с Поставщиком.
3.5. Стоимость и сроки размещения одного Предложения устанавливаются настоящими
Условиями и Тарифами Компании.
3.6. Одно Предложение должно содержать не более одного предложения услуги Поставщика или
пакета услуг Поставщика имеющего определенную стоимость.
3.7. Компания вправе отказать в размещении Предложения без объяснения причин, при этом, в
случае такого отказа, Компания обязана вернуть Поставщику стоимость такого размещения.
4. Плата за размещение Предложений.
4.1. Поставщик уплачивает Компании стоимость размещение каждого Предложения (пакетов
Предложений) в размере, устанавливаемом Тарифами Компании, размещенными на Сайте.
Тарифами Компании устанавливается стоимость размещения одного Предложения на 1 (один)
месяц.
4.2. Сумма денежных средств, уплаченных Поставщиком за размещение Предложения на Сайте, в
случае если до истечения оплаченного срока размещения Поставщик направляет в Компанию
распоряжения снять Предложение с размещения на Сайте, не возвращается, за исключением
случаев расторжения Договора услуг размещения Предложений Поставщиком в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Компанией обязательств по Договору услуг
размещения Предложений.
4.3. Стоимость размещения Предложения НДС не облагается в связи с использованием Компанией
упрощенной системы налогообложения.
4.4. Право направлять в Компанию Предложения для размещения на Сайте возникает с момента
внесения Поставщиком на реквизиты Компании платы за размещение Предложения и
действует в течение срока действия оплаченного Поставщиком размещения Предложения.
Размещение Предложения осуществляется не ранее внесения Поставщиком платы за
размещение Предложения (пакета Предложений) на Сайте, и не позднее дня, следующего за
днем согласования формата и текста Предложения между Компанией и Поставщиком.
Согласование формата и текста Предложения осуществляется Сторонами по электронной
почте. Адрес электронной почты Компании go@get-out.com, адрес электронной почты
Поставщика – указанный Поставщиком в Анкете.
4.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Компании.
Измененные Тарифы Компании вступают в силу по истечение 7 (семи) календарных дней с
даты размещения новой утвержденной редакции Тарифов Компании на Сайте. Действие
измененных Тарифов Компании не распространяется на оплаченные Поставщиком на момент
таких изменений Предложения или пакеты Предложений.
4.6. Реквизиты Компании для оплаты размещения Предложения (Предложений):
Получатель:
ООО "ГЕТАУТ"
ИНН 7751037670 / КПП 775101001
Расчетный счет №40702810201500006739

в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Корр. счет 30101810845250000999,
БИК 044525999, город Москва
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Компания вправе:
5.1.1. Получать от Поставщика плату за размещение на Сайте Предложения (пакета
Предложений).
5.1.2. Вносить функциональные, программные, технические и графические изменения Сайт.
5.1.3. Вносить изменения в настоящие Условия в одностороннем порядке. Изменения в Условия
вступают в силу: для Поставщиков, присоединившихся в Условиям до внесения изменений
- по истечение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования новой редакции Условий
на Сайте; для Поставщиков, желающих присоединиться к настоящим Условиям – с даты
опубликования новой редакции Условий на Сайте.
5.1.4. Расторгнуть Договор услуг размещения Предложений в одностороннем внесудебном
порядке, с уведомлением Поставщика, не менее чем за 1 (один) календарный день, до
предполагаемой даты расторжения Договора услуг размещения Предложений на адрес
электронной почты или номер мобильного телефона Поставщика. Все обязательства
Сторон, возникшие в силу Договора услуг размещения Предложений до расторжения
Договора услуг размещения Предложений и неисполненные на дату расторжения,
остаются в полной силе и действии до их полного исполнения Сторонами, в том числе,
Компания обязуются отражать оплаченные и размещенные на сайте Предложения в
течение срока, на который оплачено такое размещение, при условии, если от Поставщика
не поступало распоряжений Компании о прекращении отражения таких Предложений.
5.1.5. Осуществлять иные права Компании, установленные настоящими Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Компания обязана:
5.2.1. Размещать Предложения Поставщиков, присоединившихся к настоящим Условиям, в
порядке, установленном настоящими Условиями, с учетом права Компании,
установленного п. 3.7. настоящих Условий.
5.2.2. Поддерживать функциональность и доступность Сайта 24 часа 7 дней в неделю. При этом
Компания вправе приостанавливать работу Сайте и его доступность на время проведения
регламентных и иных необходимых работ, с указанием времени, в течение которого будет
не доступен Сайт и его функционал, на технической Странице, выводимой Пользователям.
5.2.3. Выполнять иные обязательства Компании, установленные настоящими Условиями.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать от Компании исполнения обязанностей, установленных настоящими
Условиями.
5.3.2. Направлять Компании на размещение Предложения в порядке, установленном настоящими
Условиями.
5.3.3. Расторгнуть Договор услуг размещения Предложений направив Компании уведомление о
расторжении на адрес электронной почты Компании, указанный в п. 2.2. настоящих
Условий. Договор услуг размещения Предложений в этом случае считается расторгнутым
Поставщиком в 1 (первый) рабочий день, следующий за датой подачи Поставщиком
уведомления о расторжение Договора услуг размещения Предложений. Все обязательства
Сторон, возникшие в силу Договора услуг размещения Предложений до расторжения
Договора услуг размещения Предложений в порядке, установленном настоящим пунктом,
и неисполненные на дату расторжения, остаются в полной силе и действии до их полного
исполнения Сторонами, в том числе Компания обязуются отражать оплаченные и
размещенные на Сайте Предложения, если Поставщик не направил Компании
распоряжение прекратить размещение Предложений.
5.3.4. Осуществлять иные права Поставщика, установленные настоящими Условиями.
5.4. Поставщик обязан:

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.

5.4.4.
5.4.5.

Соблюдать условия и положения настоящих Условий.
Оплачивать стоимость размещения Предложений в порядке, в сроки и в размере,
установленных настоящими Условиями и Тарифами Компании.
Не позднее 3-х календарных дней сообщать Компании об изменении своих данных,
предоставленных в Анкете, в том числе, но не ограничиваясь, паспортных данных, данных
о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), единоличном
исполнительном органе, средствах связи с Поставщиком (номер телефона мобильной
связи, адрес электронной почты). В случае неисполнения настоящего обязательства,
Компания не несет ответственности за неполучение Поставщиком направленных
Компанией уведомлений и иных коммуникационных сообщений на адреса связи, ранее
предоставленные Компании Поставщиком.
Получать у Компании консультации по вопросам размещения Предложений на Сайте.
Выполнять иные обязательства Поставщика, установленные настоящими Условиями.

6. Ответственность сторон.
В случае нарушения, неисполнения, ненадлежащего исполнения, уклонения от исполнения
обязательств, положений и условий настоящих Условий любой из Сторон, Сторона, допустившая
нарушение, неисполнение, ненадлежащее исполнение, уклонение от исполнения обязательств,
положений и условий настоящих Условий несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по Договору услуг размещения Предложений, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время заключения Договора услуг размещения Предложений и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят
военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия
государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору
услуг размещения Предложений.
7.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее
трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению договорных обязательств (обязательств, установленных настоящими Условиями,
Договором услуг размещения Предложений). Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может
на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору
услуг размещения Предложений приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение
договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные
меры по извещению об этом другой Стороны в соответствии с положениями п. 7.3. настоящих
Условий, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей
продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.
7.6. Свидетельство/Справка/Уведомление, выданное соответствующей торгово-промышленной
палатой или компетентным или уполномоченным органом, является достаточным
подтверждением наличия продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть

Договор услуг размещения Предложений путем направления другой Стороне
соответствующего уведомления.
8. Конфиденциальная информация.
8.1. Стороны по Договору услуг размещения Предложений признают конфиденциальной
информацией любую информацию, полученную Сторонами друг от друга в процессе
исполнения условий, положений и обязательств Сторон, установленных настоящими
Условиями, в том числе сведения о Поставщиках, представителях и уполномоченных лицах
Поставщиков, а также любую иную, полученную в ходе исполнения Договора услуг
размещения Предложений (или реализации прав и обязанностей Сторон), при этом
дополнительное обозначение такой информации как конфиденциальная не требуется.
8.2. Факт заключения Договора услуг размещения Предложений и предмет Договора услуг
размещения Предложений не являются конфиденциальной информацией.
8.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе без согласия
любой другой Стороны, информация о которой, в том числе, но не ограничиваясь, указанная в
п. 8.1. настоящих Условий, стала известна Сторонам, когда такая информация принадлежит
раскрывающей Стороне, за исключением случаев, когда такая информация должна быть
передана по законным основаниям и обоснованным требованиям компетентных органов
государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
предпринимать все меры защиты для того, чтобы конфиденциальная информация не стала
известна третьим лицам.
8.4. Стороны обязуются соблюдать требования и положения Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» в отношении персональных данных субъектов
персональных данных: физических лиц, являющихся Поставщиками, или являющихся
уполномоченными представителями Поставщиков, действующими от лица Поставщиков, в
том числе при обработке с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение)
персональных данных субъектов персональных, включая, но не ограничиваясь, паспортные
данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/ городского, телефона,
иные сведения субъектов персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с персональными данными субъектов персональных данных, ставших известными Сторонам
по Договору услуг размещения Предложений при исполнении Договора услуг размещения
Предложений, с учетом указанного закона и действующего законодательства Российской
Федерации в целом.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Настоящие Условия подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора услуг
размещения Предложений, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При
этом соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора для Сторон
является обязательным. Претензионный порядок считается соблюденным в случае
направления одной Стороной письменной претензии другой Стороне на адрес
местонахождения Стороны (адрес, указанный Поставщиком в Анкете, или сообщенный после
этого Компании; адрес Компании для направления писем, уведомлений, претензий, и иной
корреспонденции: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й (п. Московский) км., домовладение
4, строение 2, офис 542Г), и неисполнения Стороной, получившей претензию, требования,
содержащегося в претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней или неполучения ответа на
такую претензию Стороной, направившей претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента ее фактического вручения другой Стороне.
9.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы (если Стороной Договора услуг размещения Предложений –
Поставщиком, является физическое лицо, споры подлежат рассмотрению в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Компании, за исключением споров, разрешение которых
осуществляется в соответствии с законодательством о защите прав потребителей: в этом
случае споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с

подсудностью, устанавливаемой
Российской Федерации).

в

соответствии

с

действующим

законодательством

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. По всем вопросам, не урегулированным положениями и условиями настоящих Условий,
Стороны, при реализации своих прав и исполнении обязанностей, будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Условиям
размещения информационно-рекламных
материалов на сайте www.get-out.com
ФОРМА АНКЕТЫ ПОСТАВЩИКА

Для физических лиц
1

Фамилия, Имя и Отчество

2

Адрес регистрации

3

Паспортные данные (серия, номер, кем
и когда выдан)
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

3

Наименование (для юр. лиц)
Ф.И.О. (для индивидуальных
предпринимателей)

4

ОГРН / ОГРНИП

5

ИНН / КПП (КПП - для юр лиц)

6

Адрес местонахождения

7

Представитель юридического лица
(должность) / организация,
осуществляющая управление (для ЮЛ)

8

Ф.И.О. представителя (для ЮЛ)

9

Документ, на основании которого
действует представитель юридического
лица (для ЮЛ)
Контактные данные Поставщика

10

Телефон

11

Электронная почта (e-mail)

Подписывая и направляя в Компанию настоящую Анкету Поставщик (единоличный исполнительный орган Поставщика) предоставляет
Компании согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, включая, но не
ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/городского телефона, иные сведения, а
также осуществление любых иных действий с предоставляемыми персональными данными. Поставщик также предоставляет Компании
согласие на передачу Компанией таких персональных данных для достижения целей, установленных настоящими Условиями третьим
лицам (исключительно если это прямо требуется в соответствии с положениями настоящих Условий или действующим
законодательством Российской Федерации), с предоставлением права на обработку передаваемых Персональных данных без получения
дополнительного согласия на такую передачу

(ФИО, должность (для юр.лиц), подпись)

М.П. (для юр.лиц)

Приложение №2 к Условиям
размещения информационно-рекламных
материалов на сайте www.get-out.com

ТАРИФЫ КОМПАНИИ
Наименование
Размер платы за размещение 1 Предложения
на Сайте сроком на 3 месяца
Размер платы за размещение 1 Предложения
на Сайте сроком на 6 месяца
Размер платы за размещение 1 Предложения
на Сайте сроком на 9 месяца
Размер платы за размещение 1 Предложения
на Сайте сроком на 12 месяца
Тарифы действуют с 01.09.2017 года.

Стоимость
1 800 рублей
3 300 рублей
4 500 рублей
5 400 рублей

