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ОФЕРТА МТ-СИТИ
(далее – «Оферта» или «Договор»)
Настоящая Оферта является Договором присоединения, которая принимается
Заказчиком в целом, без всяких ограничений путем оплаты Счета-договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные термины и определения, используемые в настоящей Оферте, имеют следующее
значение:
«МТ-СИТИ» или «Сервис» – интерфейс для консолидации рекламных продуктов и
функционала ООО «МТ-Технологии».
«Оферта (Договор)» - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://city.wi-fi.ru/docs/tr.pdf, являющийся неотъемлемой частью Счетов-договоров,
заключаемых между Исполнителем и Заказчиками.
«Счет-договор» - договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком на оказание
Услуг, указанных в настоящей Оферте.
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «МТ-Технологии»,
ОГРН 1147746626543, адрес местонахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская,
д. 16, стр. 2, этаж 5, помещение I, комната 24.
«Заказчик» - лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты и заключившее с
Исполнителем Счет-договор.
«Пользователь» – совершеннолетнее физическое лицо, заключившее договор об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи с оператором связи, предоставляющим свои
услуги на территории Российской Федерации, и имеющее Абонентское устройство для
подключения к БСПД с целью получения доступа в сеть Интернет.
«Абонентское устройство» — находящееся в законном владении или пользовании
физического лица оконечное оборудование, обеспечивающее возможность доступа
Пользователя к БСПД.
«Сеть Интернет» или «Интернет» – всемирная глобальная компьютерная сеть передачи и
обмена данных посредством протоколов TCP\IP, HTTP.
«Интернет-сайт» или «сайт» – совокупность интегрированных программно-аппаратных и
технических средств и баз данных, обеспечивающих публикацию данных, текстовых,
графических и/или аудиовизуальных произведений путем сообщения для всеобщего
сведения посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети
Интернет, состоящий из интернет-страниц. Интернет-сайт имеет уникальный электронный
адрес (название), позволяющий идентифицировать Интернет-сайт в сети Интернет и
осуществлять доступ к нему.
«Интернет-страница» – составляющая часть Интернет-сайта, представляющая собой
совокупность интегрированных программно-аппаратным способом информационных
материалов, включая текстовые и графические, предназначенных для публикации данных
в сети Интернет, отображаемая в единичном окне браузера и обладающая самостоятельным
URL-адресом в структуре адресов Интернет-сайта;

«Wi-Fi» – один из стандартов передачи цифровых данных по радиоканалам,
обеспечивающий беспроводное подключение Абонентского устройства Пользователя к
БСПД.
«БСПД» - беспроводная сеть передачи данных.
«Сеть Wi-Fi» - сеть доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi (далее - «Сеть»).
«Клиентское оборудование» – преднастроенное оборудование БСПД, необходимое для
оказания Услуг по сбору и анализу данных.
«Объект» – помещение, временное сооружение или передвижной объект Заказчика, в
котором размещается Клиентское оборудование.
«Данные» – сведения об Абонентских устройствах в виде mac-адресов (серийном номере
Абонентского устройства), в отношении которых невозможно определить их
принадлежность к конкретному лицу. Не являются персональными данными.
«Рекламные материалы» или «Реклама» - информация о товарах, работах, услугах
Заказчика, распространяемая в сети Интернет в форме текстовых, графических, текстовографических материалов, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.
«Размещение» – расположение Рекламных материалов Заказчика на Рекламных местах с
учетом Медиа-параметров размещения.
«Медиа-параметры» – условия размещения Рекламного материала на Рекламном месте,
включающие в себя:
– адреса (URL - Uniform Resource Locator) интернет-сайта и интернет-страниц,
на которых находятся Рекламные места и осуществляется размещение Рекламных
материалов;
– описание Рекламных мест на соответствующих интернет-страницах;
– количество/частоту показов и (или) длительность размещения рекламных
материалов на соответствующих рекламных местах;
– вид размещения;
– иные параметры размещения Рекламных материалов на соответствующих
Рекламных местах.
«Рекламное место» – позиция размещения Рекламных материалов на Интернет-сайте.
«Показ» - демонстрация Рекламного материала Заказчика Пользователю в результате
загрузки браузером на устройство Пользователя Рекламного материала Заказчика,
расположенного на интернет-сайте.
«Рекламная кампания» - комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, включая
размещение Рекламных материалов Заказчика, реализацию специальных проектов и т.п. в
определенный период времени, направленные на определенную целевую аудиторию.
«Рекламодатель» – физическое дееспособное совершеннолетнее лицо, юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, являющийся изготовителем или продавцом товара
либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо,
осуществившее акцепт настоящей Оферты. Рекламодатель является Заказчиком Услуг по
настоящей Оферте и несет ответственность за все действия, совершенные им, а также его
представителем через Личный кабинет.
«Личный кабинет» - программный интерфейс взаимодействия Заказчика с Исполнителем,
который содержит информацию о Заказчике, данные статистики и иную информацию в
отношении Услуг, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон
в рамках настоящей Оферты (составление и редактирование Рекламных материалов,
управление ходом Рекламной кампании), доступную Заказчику после авторизации в
Сервисе с использованием логина и пароля Заказчика в сети Интернет по адресу:
https://city.wi-fi.ru

«Заявка» – совокупность существенных условий для оказания Исполнителем Услуг,
поданная Рекламодателем в Личном кабинете Сервиса и принятая Исполнителем.
«Услуги» – услуги Исполнителя (одна или несколько) по:
- предоставлению во временное пользование Клиентского оборудования;
- сбору Данных на Объекте;
- анализу полученных Данных;
- размещению Рекламы Рекламодателя на Рекламных местах в соответствии с условиями
настоящей Оферты;
«Активация» – момент фактического начала оказания Услуги.
«Срок действия Услуг» - срок оказания Услуг, который исчисляется с момента Активации
услуги и до окончания оказания Услуг.
«SMS-сообщение» – короткое текстовое сообщение, предоставленное Заказчиком для
направления на номер мобильного телефона Абонента. Короткое SMS-сообщение может
содержать до 70 буквенных/цифровых нелатинских символов (в том числе пробелы). Для
сообщений только с латинскими символами – до 160 символов. Сообщение, длина которого
превышает 70 символов, является длинным (или составным), в таком случае оно
разделяется на части по 67 символов для передачи Абоненту.
В настоящей Оферте могут использоваться иные термины и определения, не указанные
в настоящем Разделе Оферты, толкование которых осуществляется в соответствии с
текстом настоящей Оферты, действующим законодательством Российской Федерации и
обычаями, сложившимся в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом является возмездное оказание Исполнителем Заказчику Услуг на условиях
настоящей Оферты.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и
соблюдение Заказчиком, применение к отношениям сторон по настоящей Оферте
требований и положений, определенных следующими документами (далее –
«Регулирующие документы»):
3.1.1. Технические требования к баннерным форматам, размещенные в сети Интернет
по адресу: https://city.wi-fi.ru/docs/tr.pdf
3.1.2. Пользовательское соглашение, размещенное в
адресу: http://static.wi-fi.ru/docs/offers/offer_portal.pdf

сети

Интернет
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3.1.3. Оферта на размещение рекламных материалов в сети Интернет, размещенная в
сети Интернет по адресу: https://city.wi-fi.ru/docs/offer_adv.pdf
3.1.4. Оферта на оказание Услуг по Сбору и анализу данных об устройствах
пользователей, размещенная в сети Интернет по адресу: https://city.wifi.ru/docs/offer_data.pdf
3.1.5. Оферта на оказание Услуг по размещению рекламы посредством SMSсообщений, размещенная в сети Интернет по адресу: https://city.wifi.ru/docs/offer_sms.pdf
3.2. Заказчик обязан ознакомиться с положениями всех Регулирующих документов и
соблюдать их. Заказчик считается принявшим настоящую Оферту, а также условия
Регулирующих документов в полном объеме, без каких-либо оговорок и/или исключений с
момента Активации Услуг. В случае несогласия Заказчика с настоящей Офертой и/или

какими-либо из положений настоящей Оферты и/или Регулирующих документов, Заказчик
не вправе использовать Сервис.
3.3. Счет-договор формируется автоматически в Личном кабинете Заказчика с момента
подачи Заказчиком и подтверждения Исполнителем соответствующей Заявки.
3.4. По окончании оказания Исполнителем Услуг в соответствии с условиями настоящей
Оферты, но не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором
оказывались Услуги, Исполнитель направляет Заказчику односторонний Акт сдачиприемки оказанных Услуг.
3.5. Исполнитель вправе в любое время без уведомления Заказчика изменить условия
настоящей Оферты, а также Регулирующие документы. Действующая редакция настоящей
Оферты размещается в сети Интернет по адресу: https://city.wi-fi.ru/docs/offer_mtcity.pdf.
Риск не ознакомления с новой редакцией Оферты и/или Регулирующих документов несет
Заказчик, продолжение пользования Сервисом после изменения Оферты или
Регулирующих документов считается согласием с их новой редакцией.
3.6. В случае если Исполнителем были внесены какие-либо изменения в настоящую
Оферту, в порядке, предусмотренном п. 3.5 настоящей Оферты, с которыми Заказчик не
согласен, Заказчик обязуется прекратить использование Сервиса.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику техническую возможность использования
Сервиса, включая, но не ограничиваясь:
- предоставлять удаленный доступ к Личному кабинету Сервиса;
- загружать Рекламу Заказчика через Личный кабинет Сервиса;
- проводить редактирование Рекламы Заказчика в Личном кабинете Сервиса;
- управлять Данными, полученными от использования Сервиса;
- получать от использования
статистические Данные;

Сервиса

информационные,

аналитические

и

- производить выгрузку Счет-договоров из Личного кабинета Сервиса;
- использовать Сервис иным способом и для целей, не противоречащим требованиям
настоящей Оферты и действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Доступ к Сервису осуществляется Заказчиком при условии авторизации Заказчика, при
этом:
4.2.1. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность логина и пароля, используемых для осуществления доступа к
Личному кабинету Заказчика.
4.2.2. Все действия, осуществленные через Личный кабинет Заказчика с использованием
логина и пароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком.
4.2.3. Исполнитель не несет ответственность за несанкционированное использование
логина и пароля Заказчика третьими лицами. В случае если Заказчик обоснованно
предполагает, что конфиденциальность доступа к указанным данным нарушена или может
быть нарушена, он обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и принять
меры для предотвращения неблагоприятных последствий такого нарушения.
4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Получать все необходимые и предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации согласия и разрешения Пользователей на использование, обработку
и/или обезличивание данных об Абонентском устройстве Пользователя, включая, но не
ограничиваясь, об их интересах и поведении в сети Интернет, а также использование таких
данных Заказчиком и/или Исполнителем.
4.3.2. Нести в полном объеме ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства Российской Федерации и прав третьих лиц (включая, но не
ограничиваясь, интеллектуальные права), освобождая Исполнителя, его субподрядчиков,
работников, партнеров и/или контрагентов от любых претензий со стороны третьих лиц
(включая Пользователей, заказчиков и клиентов Исполнителя, а также уполномоченных
государственных органов).
4.4. Заказчик имеет право на доступ к данным статистики в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой и Регулирующими документами, а также на
условиях, которые могут быть согласованы между Заказчиком и Исполнителем
дополнительно.
4.5. Исполнитель обязуется предпринимать все разумно необходимые меры для того, чтобы
Сервис был доступен в режиме 24/7/365. При этом Исполнитель имеет право временно
приостановить предоставление Сервиса по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим предоставлению Сервиса, на время устранения таких причин.
4.6. Сервис предоставляется Исполнителем «как есть», т.е. Исполнитель не гарантирует
бесперебойную и безошибочную работу оборудования и программного обеспечения,
используемых для предоставления Сервиса, как в целом, так и отдельных их компонентов
и/или функций. Исполнитель не гарантирует соответствие результатов использования
Сервиса любым целям и задачам Заказчика, включая, но не ограничиваясь, бизнес-планам,
KPI (Key Performance Indicator) и иным показателям эффективности использования.
5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
5.1. Заказчик заверяет и гарантирует, что:
5.1.1. обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для использования
Сервиса.
5.1.2. Данные Заказчика являются полными, достоверными, актуальными и функционально
пригодными для их загрузки в Сервис, а также их использования в соответствии с
настоящей Офертой и Регулирующими документами.
5.1.3. Заказчиком надлежащим образом получены все необходимые и предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации согласия и разрешения
Пользователей на использование данных, перечисленные в п. 4.3.1. настоящей Оферты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае если нарушение Заказчиком гарантий, приведенных в Разделе 5 настоящей
Оферты, либо иное несоблюдение Заказчиком настоящей Оферты:
6.1.1. привело к невозможности оказания или к ненадлежащему оказанию Исполнителем
Услуг Заказчику, то Заказчик настоящим отказывается от любых претензий, связанных с
такой невозможностью оказания или ненадлежащим оказанием Услуг Исполнителем, а
также обязуется обеспечить отказ от претензий третьими лицами, при этом Исполнитель не
несет ответственности перед Заказчиком и такими третьими лицами за соответствующие
невозможность оказания или ненадлежащее оказание Услуг.

6.1.2. явилось основанием для предъявления к Исполнителю претензий, исков и/или
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или
третьих лиц (но не ограничиваясь указанным) (далее – «Претензии»), то Заказчик обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю необходимую и
запрашиваемую Исполнителем информацию, касающуюся оснований возникновения
Претензий, а также содействовать Исполнителю в урегулировании таких Претензий, а
также возместить реальный ущерб (включая судебные расходы и разумные расходы на
оплату услуг юридических консультантов, расходы по уплате штрафов и пеней),
причиненные Исполнителю вследствие предъявления Исполнителю таких Претензий.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного
уведомления Заказчика приостановить или прекратить доступ Заказчика к Сервису в случае
если Заказчик нарушает положения настоящей Оферты и Регулирующие документы либо
требования действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за:
6.3.1. соответствие/несоответствие Сервиса, а также результатов использования Сервиса,
любым целям Заказчика, в том числе целям, связанным с размещением и/или управлением
размещения Рекламных материалов в сети Интернет или посредством рассылки SMSсообщений.
6.3.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду, и/или утрату информации,
Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет.
6.3.3. невозможность использования Сервиса по причине (а) любых неполадок в сети
Интернет, ее частях и/или сегментах, (б) действия/бездействия операторов сетей связи
(провайдеров), (в) неполадок в оборудовании и/или программах для ЭВМ, используемых
Заказчиком для доступа к Сервису.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования
Сервиса, направляются Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя: city@wi-fi.ru
7.2. Настоящая Оферта, ее заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей
Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры и разногласия между
Заказчиком и Исполнителем в отношении настоящей Оферты не разрешены путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае если одно или более положений настоящей Оферты являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность
не оказывает влияния на действительность любого другого положения настоящей Оферты,
которые остаются в силе.
7.4. Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Заказчик и Исполнитель
вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного
двухстороннего документа.

7.5. Чтобы отказаться от файлов cookies Пользователю необходимо отправить письмо на
адрес opt-out@qvant.ru или перейти по ссылке: https://d.wi-fi.ru/b/v1/opt-out

