
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № 20-11 от «17» ноября 2022 г. 
 
ООО «Информ партнер», именуемое в дальнейшем Провайдер, в лице Директора – Телицына Михаила 

Валерьевича, действующего на основании Устава, предлагает абонентское обслуживание в сети Интернет юридическому 
лицу, именуемому в дальнейшем Абонент. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной Оферты (далее - Договор) считается 
осуществление Абонентом платежа в счет оплаты услуг:  

 
1.Предмет Договора: 

  1.1. Провайдер предоставляет Абоненту Услугу размещения информации на сайте nelikvidi.com (далее - 
Услуга). Абонент пользуется Услугой и оплачивает ее в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Провайдер предоставляет Абоненту Услугу размещения информации на тематических сайтах в сети 
Интернет. Абонент пользуется Услугой и оплачивает ее в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
2.Обязательства сторон: 
2.1. Обязательства Провайдера: 
2.1.1. Провайдер обязуется предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с выбранным и оплаченным 

Тарифным планом - п.4. Договора. 
2.1.2. Провайдер обязуется предпринимать технические и организационные меры для обеспечения 

бесперебойной работы системы nelikvidi.com. 
2.2. Обязательства Абонента: 
2.2.1. Абонент обязуется размещать достоверную информацию на сайте nelikvidi.com, не противоречащую 

законам РФ. 
 
3.Порядок расчетов: 
3.1. Стоимость Услуг оплачивается Абонентом в соответствии выбранным Тарифным планом - п.4. Договора. 

Условия оплаты - 100% предоплата. При оплате услуг по факту или с рассрочкой платежа стоимость выше на 10%. 
3.2. Провайдер обязуется своевременно выслать Абоненту оригиналы актов приемки выполненных работ. 

Абонент обязуется своевременно возвратить подписанные с его стороны оригиналы актов приемки выполненных работ. 
 3.3. Все претензии Абонент обязуется предъявить письменно в течение 15 дней по окончании периода действия 

выбранного Тарифного плана; в противном случае Услуга считаются принятой, даже при отсутствии подписанных 
Абонентом актов приемки выполненных работ. 

 
 4.Стоимость Услуг размещения информации: 
4.1. Размещение информации на сайте nelikvidi.com (валюта – Российский рубль) 

Тарифные планы Размещение списка неликвидов  
(количество позиций) 

Стоимость услуги размещения  
рублей за 1 (один) год, НДС нет. 

Тариф Срочный (размещение на 1 
месяц, рассылка) 

Без ограничений 14100.00 

Тариф 600 до 600 43200.00 
Тариф 1200 до 1200 69000.00 
Тариф 2400 до 2400 84000.00  
Тариф Безлимитный Без ограничений 126000.00 
Тариф Корпоративный 
(до 5 предприятий) 

Без ограничений 252000.00 

В стоимость услуги размещения включена услуга внесения списков специалистом площадки 4 раза в год, публикация новости и рассылка 
новости по базе подписчиков сайта 4 раза в год. Стоимость каждого дополнительного обновления составляет 1/12 от стоимости 
выбранного Тарифного плана, в обновление включено публикация новости и рассылка новости в общем письме. Стоимость 
дополнительной рассылки в отдельном письме - 3000 рублей. 

4.2. Публикация Объявления о продаже номенклатуры организации на тематических досках объявлений в 
Интернете. Стоимость публикации на 100 досках ежемесячно в течение года (1200 объявлений в год) – 36000 рублей в 
год. (НДС нет - Упрощенная система налогообложения согласно Главы 26.2 НК РФ). 

4.3. Публикация Рекламного баннера на главной странице сайта - 20000 рублей в месяц, баннер в ротации на 
основных страницах сайта 7000 рублей в месяц. 

4.4. Размещение VIP объявления – 25 рублей в сутки. 
 

 

Провайдер: ООО «Информ партнер» 
ИНН  4345106492, КПП  434501001, ОГРН  1054316615781 
Р/с  40702810900020007560 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров,  
БИК 043304711,  К/с 30101810100000000711 
Юридический адрес: 610020, г. Киров, ул. Свободы, 58, 39 
Почтовый адрес: 610020, г. Киров, ул. Свободы, 58, 39 
Телефон: (800) 300-46-82, WhatsApp Viber Telegram: +79226613199 
 
 
Директор: Телицын Михаил Валерьевич 
 
___________________________                         МП 
Телицын М.В. 

 


