007-BERLIN
Культурно-экономический портал Берлина

Заявка на рекламу на сайте
www.007-berlin.de
Заказчик: ....................................................
Контактное лицо: .........................................
Адрес: ........................................................
Телефон: ....................................................
Факс: ..........................................................
E-Mail: ........................................................

das russischsprachige
Tourismusportal Berlins

Баннер расположен на первой странице в немецком или русском варианте :
Тип А (левая половина страницы):
три месяца - 3000 Евро,
пол года - 4500 Евро,
год - 7000
Баннер интегрируется в левую сторону страницы 007-berlin.de, в раздел Горит или Aktuell. Формат HTML
Тип Б - Занято баннером 007-berlin (правая половина, наверху).
Тип В (правая половина, в середине):
три месяца - 1200 Евро,
пол года - 1800 Евро,
год - 2700 Евро
Тип Г (правая половина, внизу):
три месяца - 600 Евро,
пол года - 900 Евро,
год - 1500 Евро
Баннер расположен НЕ на первой странице в немецком или русском варианте :
Тип А (левая половина страницы):
три месяца - 1200 Евро,
пол года - 1800 Евро,
год - 2700
Баннер интегрируется в левую сторону страницы 007-berlin.de, в раздел Горит или Aktuell. Формат HTML
Тип Б - (правая половина, наверху).
три месяца - 600 Евро,
пол года - 900 Евро,
год - 1500 Евро
Тип В (правая половина, в середине):
три месяца - 300 Евро,
пол года - 450 Евро,
год - 700 Евро
Тип Г (правая половина, внизу):
три месяца - 200 Евро,
пол года - 350 Евро,
год - 500 Евро
Портрет фирмы:
три месяца - 500 Евро,

пол года - 850 Евро,

1 год - 1.200 Евро

Компактная презентация фирмы в выбранном Вами разделе: 1 год - 400 Евро
- Баннер, контекстная реклама, портрет фирмы или компактная презентация фирмы расположен в обоих
вариантах (немецком и русском), цена удваивается.
- С общими условиями заключения сделки (страница 2, 3) ознакомлен и согласен.

Дата/Подпись: ..........................................
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Общие условия заключения сделки
размещения рекламы на сайте www.007-berlin.de

das russischsprachige
Tourismusportal Berlins

1. Подписывая „Заявку на рекламу" заказчик принимает общие условия заключения сделки на размещение
рекламы на сайте www.007-berlin.de.
2. Если заказ на размещение рекламы был не выполнен не по причине издателя или из-за форс-мажорных
обстоятельств, то издатель не несёт никаких материальных и правовых обязательств перед заказчиком.
3. Издатель сохраняет за собой право не размещать заказ на размещение рекламы, если его содержание
нарушает законы и административные положения или, если его публикация является неприемлемым
для издательства.
4. Заказчик несет ответственность за своевременную отправку графических материалов и текста.
5. Окончательный вид «рекламы» посылается заказчику на утверждение. После того, как заказчик утвердил
заказ, никакие изменения не принимаются и издатель не несет ответственности за вид и содержание
«Рекламы». В случае, если заказчик не подтвердил окончательный вариант «Рекламы», отправленный ему
на утверждение, Реклама размещается в формате, посланной заказчику. В этом случае издатель не несет
ответственности за опубликованную «Рекламу».
6. Издатель несёт ответственность за ошибки, допущенные при исполнении заказа. Претензии должны
быть предъявлены в течение 4 недель с момента размещения «Рекламы» в интернете.
7. Заказчик несёт ответственность как за содержание «Рекламы», так и за графический материал.
8. Заказчик производит 100% предоплату за предоставляемые издателем услуги на основании
выставленного счета (инвойса), отправленного ему по факсу или электронной почте. При задержке платежа
издатель в праве не выполнять заказ.
9. Заказчик должен нести издержки за желаемые или представляемые изменения от первоначального
заказа.
10. Отказаться от услуг по размещению «Рекламы» можно только за 15 дней до оговоренной даты
размещения в интернете. В случае несвоевременного отказа от размещения «Рекламы», заказчик должен
уплатить издателю неустойку в размере 50% от суммы заказа, включая налог на добавленную стоимость
издательству. Если отказ от от размещения «Рекламы», произошел за 3 дня, то неустойка составляет
100%.
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11. Подписав «Заявку на рекламу», заказчик несёт полную правовую ответственность за нарушение
авторских прав и содержание предоставленных им графических и текстовых материалов.
12. Порядок расчётов. Цены устанавливаются в EURO. Цены и перечень оказываемых услуг указывается в
«Заявке на участие», либо в счетах (инвойсах), выставляемых издателем заказчику. Расчеты за
предоставляемые услуги производятся путем банковского перевода на банковский счет издателя. Все
расходы, связанные с банковским переводом, несет Заказчик.
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
виновная сторона возмещает другой стороне убытки и уплачивает неустойку согласно условиям
заключения сделки. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств понимается,
помимо всего прочего, неполная или несвоевременная оплата заказчиком заявленных услуг.
14. Непреодолимая сила. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, в случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству
Российской Федерации и Германии. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств,
указанных в «Заявке на рекламу», переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные
обстоятельства.
15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из-за неправильного выполнения или невыполнения
условий заключения сделки, должны быть решены путем согласия Сторон. Если Стороны не пришли к
такому согласию, предмет спора должен быть передан в Арбитражный Суд.
16. Адрес и банковские реквизиты издателя:

Адрес: 007-berlin
Shonhauser Allee 104
D-10439 Берлин, Германия
Банковские реквизиты:
Konto Inhaber: Ildar Nazyrov / 007 berlin
Bank name: Berliner Sparkasse, LandesBankBerlin
Bank address: Alexanderplatz 2, D-10178 Berlin
Account No: DE64 1005 0000 6603 0938 70
Swift code: BE LA DE BE
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