
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на размещение информационных материалов (статей) на сайте студии WebMouse 

Индивидуальный предприниматель Меньщиков Артем Владимирович, в лице сайта web-mouse.ru (далее - 

Исполнитель) публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой (далее - Договор) в 

адрес физических и юридических лиц (далее – Автор).  

В случае акцепта оферты Автором  он считается заключившим с Меньщиковым Артемом Владимировичем 

договор о рекламном сотрудничестве на условиях, предусмотренных настоящим документом. 

1. Термины и определения  

1.1. Сайт Исполнителя – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу web-mouse.ru и предназначенный 

для предоставления клиентам посредством сети Интернет сведений об оказываемых Исполнителем услугах, в 

том числе об ассортименте услуг, ценах, Исполнителе, способах и условиях оплаты, для приема от клиентов 

посредством сети Интернет сообщений о намерении заключить договор оказания услуг.  

1.2. Статья – любые материалы, присылаемые Автором с целью публикации на сайте Исполнителя (текст, 

картинки, видео  и другие материалы, которые можно размещать на web-страницах сайта). 

2. Предмет договора-оферты 

2.1 Исполнитель обязуется рассмотреть возможность публикации присланной Автором Статьи на Сайте. 

2.2. Исполнитель проверяет соответствие Статьи условиям публикации, указанным на Сайте, а также 

собственным предпочтениям. 

2.3. В случае соответствия Статьи указанным в п.2.2. условиям, Исполнитель размещает Статью на Сайте. 

3. Авторские права на размещённые материалы 

3.1. После публикации Статьи на сайте Исполнителя, все авторские права на присланную Автором Статью, а также 

прилагающиеся к ней материалы (картинки, видео и другие), переходят к Исполнителю без возможности 

возврата. 

4. Публикация материалов Автора 

4.1. Исполнитель публикует Статью в сроки, указанные на сайте, но не более чем в течение 30 календарных дней 

с момента получения Статьи от Автора. 

4.2. Статья публикуется на сайте Исполнителя бессрочно (с учётом п.4.3.). 

4.3. Исполнитель в любой момент по собственному усмотрению может удалить Статью со своего сайта без 

уведомления Автора. 

4.4. Если Автор в соответствии с п.6.2. не указал свои персональные данные, разрешённые для публикации в 

качестве подписи Статьи, Исполнитель оставляет за собой право опубликовать Статью с собственной подписью. 



 

5. Взаимные обязательства 

5.1. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам присланную Автором Статью, если она по каким-либо 

причинам не подходит для публикации на Сайте. 

5.2. Исполнитель не несёт перед Автором никаких обязательств после публикации Статьи на сайте. 

5.3. Исполнитель не несёт материальных обязательств любого рода перед Автором ни до публикации Статьи на 

сайте, ни после. 

5.4. Автор не несёт ответственности перед Исполнителем за возможный вред сайту, вызванный размещением 

Статьи Автора на сайте. 

6. Персональные данные 

6.1. Присылая Статью для публикации, Автор может по собственному желанию сообщить Исполнителю свои 

персональные данные (ФИО, e-mail, телефон, должность и другие). 

6.2. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные Автора третьим лицам, за исключением 

указанных в п.6.3. случаев. 

6.3. Автор может указать исполнителю на те персональные данные, которые допускается публиковать на сайте в 

качестве авторской подписи к Статье. В этом случае указанные Автором персональные данные могут быть 

размещены на Сайте в опубликованной Статье (допускается указать ФИО или его часть, должность; другие 

персональные данные публикуются только по усмотрению Исполнителя). 

6.4. Впоследствии Автор может прислать Исполнителю требование удалить опубликованные на сайте 

персональные данные со страницы размещения Статьи. В это м случае Исполнитель обязуется выполнить 

требование Автора в течение 30-ти календарных дней с момента получения требования. 


