
 

 

Дополнительное соглашение к Договору-оферте на оказание услуг  
(для целей размещения Заказчиком Рекламно-информационных материалов  

в Яндекс Директ) 
 

Последняя редакция от «06» марта 2023г. 
Общество с ограниченной ответственностью «101» (далее по тексту – «Исполнитель») и 
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель (далее по тексту – «Заказчик»), которое 
приняло предложение заключить Оферту на оказание услуг по организации размещения рекламно-
информационных материалов в сети Интернет (далее по тексту – «Договор»/«Оферта»), 
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – «Соглашение») на 
следующих условиях: 

Далее по тексту Соглашения Заказчик и Исполнитель могут именоваться совместно и по 
отдельности Стороны и Сторона, соответственно. 

Текст Соглашения размещен по адресу:  
https://files.onespot.one/smb/yandexdirect_supplementary_agreement_101.pdf. 
 
Термины и определения 

      «https://app.onespot.one/» - интернет – ресурс посредством которого осуществляется оказание 
услуг по Договору. 
       Яндекс Директ — сервис для размещения контекстной рекламы на Яндексе и на сайтах-
партнерах его рекламной сети.  
     «Таргетированные рекламно-информационные материалы» («РИМ») - это текстовые, 
графические, медийные или мультимедийные объявления, которые демонстрируются только тем 
пользователям Сети, которые удовлетворяют определенному набору требований, заданному 
Заказчиком. 
     «Рекламный аккаунт» - интерфейс, расположенный в Яндекс и предоставляющий 
функциональную возможность размещения и контроля за размещением Таргетированных 
рекламно-информационных материалов 
    «Отчетный период» - один календарный месяц, в котором производилось оказание услуг. 
    «Рекламодатель» - юридическое лицо / индивидуальный предприниматель - изготовитель или 
продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и/или содержание рекламы 
лицо, с которым у Заказчика имеются договорные отношения / либо непосредственно Заказчик. 
    «Личный кабинет» - раздел сайта https://app.onespot.one/, предоставляющий Заказчику 
дополнительную возможность доступа к детализированной информации об объеме оказанных 
услуг, первичным отчетным документам, балансу счета, запросу счета на оплату услуг, а также 
иной информации, в рамках оказания услуг по Договору. 
 

1. Акцепт Соглашения 
1.1. Под акцептом Соглашения понимается следующее: 
- проставление Заказчиком в Личном кабинете галочки в графе «Я согласен с условиями 

размещения РИМ в «Яндекс»; 
Акцепт Соглашения будет означать, что Заказчиком безоговорочно приняты все условия 

Соглашения, а также все дополнительные условия сотрудничества, размещенные на сайте: 
https://onespot.one. 

 
2. Предмет Соглашения 
2.1. Исполнитель обязуется на условиях и в порядке, предусмотренных Офертой и 

настоящим Соглашением, а также иными условиями сотрудничества, размещенными на сайте: 
https://onespot.one, оказать Заказчику услуги по предоставлению возможности использования 
сервиса https://app.onespot.one/, а именно предоставления доступа и права пользования Личным 



 

 

кабинетом, для целей последующего размещения Заказчиком Таргетированных рекламно-
информационных материалов в «Яндекс»».  

2.2. Заказчик вправе оказывать услуги, являющиеся предметом настоящего Соглашения, 
третьим лицам (Рекламодателям), путем предоставления выкупленного у Исполнителя 
рекламного пространства. При этом Заказчик в полном объёме несет ответственность за действия 
Рекламодателей, а также соблюдение Рекламодателями законодательства Российской Федерации, 
в том числе, требований, предусмотренных Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О 
рекламе».  
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. После получения от Исполнителя доступа к Рекламному аккаунту в Яндекс, 

ознакомиться с действующими расценками на размещение РИМ в Яндекс. 
3.1.2. Самостоятельно осуществлять размещение РИМ в Яндекс в объемах, не 

превышающих размер внесенного аванса за соответствующий Отчетный период. 
3.1.3. Ознакомиться с размещенными по ссылке: https://yandex.ru/legal/general_adv_rules 

правилами размещения РИМ и политикой конфиденциальности Компании Яндекс,  соблюдать их 
в течение всего срока действия Договора, обеспечить ознакомление с данными требованиями 
Рекламодателей, а также самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в указанные правила 
и политику.   

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Предоставить Заказчику доступ в Рекламный аккаунт Заказчика в Яндекс в течение 

2 (Двух) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
перечисленных в счет оплаты аванса, на основании сформированного в Личном кабинете счета 
Исполнителя.  

3.2.2. Производить конвертацию, перевод и зачисление денежных средств, полученных от 
Заказчика по Договору, на лицевой счет Заказчика в Рекламном аккаунте Заказчика в Яндекс.  

3.2.3.  Досрочно прекратить оказание услуг по требованию Компании «Яндекс» с 
уведомлением о прекращении оказания услуг Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
момента, когда Исполнителю стало известно о наличии соответствующего требования. 

3.3. Исполнитель вправе: 
3.3.1.  В случае размещения рекламных материалов, несоответствующих правилам, 

требованиям и политикам  Компании «Яндекс», размещенным по ссылке: 
https://yandex.ru/legal/general_adv_rules, приостановить оказание услуг, предусмотренных 
настоящим Договором до полного устранения Заказчиком допущенных нарушений, и/или 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке с письменным 
уведомлением Заказчика за 3 (Три) рабочих дня о таком расторжении, путем направления 
соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанной Заказчиком при 
прохождении регистрации на сайте: https://app.onespot.one/. 

 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Соглашению, формируется по факту 

их оказания за каждый Отчетный период на основании расценок Компании «Яндекс», 
определяемых на момент размещения Заказчиком РИМ и отображающихся в Рекламном аккаунте 
Заказчика в Яндекс.  

4.2. 4.2. Условия по предоставлению скидок размещены в сервисе 
https://app.onespot.one/. 

 
5. Ответственность Сторон и разрешение споров 
5.1. В случае предъявления Исполнителю третьими лицами каких-либо претензий/исков 

в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, правил размещения рекламных материалов 
в Яндекс, размещенных по ссылке: https://yandex.ru/legal/general_adv_rules и/или нарушением 



 

 

законодательства Российской Федерации о рекламе, последний обязан по требованию 
Исполнителя возместить документально подтвержденный ущерб, а также за свой счет 
урегулировать такие претензии, иски, и совершить все необходимые действия для 
предотвращения предъявления к Исполнителю аналогичных претензий/исков в будущем.  

 
6. Заключительные положения   
6.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.  
6.2. 6.2. При расторжении Соглашения Стороны должны произвести все 

взаиморасчеты. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученную от Заказчика плату за 
услуги, которые не были оказаны на момент прекращения Соглашения, за удержанием суммы 
примененной скидки, если таковые были применены к Заказчику в соответствующем отчетном 
периоде. 

6.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются Договором, положениями, размещенными Исполнителем на сайте: 
https://onespot.one и законодательством Российской Федерации. 

 
7. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью «101» 
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1Б, 3 этаж, комната 2 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б 
ОГРН 1137746737072 
ИНН 7706798634 
КПП 772601001 
Банковские реквизиты: 

БИК 044525225 
Электронный адрес: oferta@onespot.one 
 
 
Предыдущая редакция Дополнительного соглашения размещена по ссылке: 
https://files.aitarget.com/smb/yandexdirect_supplementary_agreement_101.pdf 

р/с 40702810738000040588 
в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225 


