
Утверждено приказом 
Генерального директора 

от 01.11.2016 № 02 
 

Оферта 
Российская Федерация, Москва 

 
Настоящая оферта является предложением Общества с ограниченной ответственностью        

«ХКК» (ОГРН: 1137746964376) (далее именуемое «Компания») заключить Договор путем         
присоединения к настоящему Договору на изложенных ниже условиях: 

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором (офертой) Компания оказывает Заказчику          

возмездные Услуги: 
1.1.1. по предоставлению прав использования Автоматизированной системой управления        

рекламными объявлениями в социальных сетях HiConversion (ЭВМ), доработке, тестированию и          
сопровождению указанной ЭВМ в целях размещения рекламы Заказчика на площадках vk.com,           
target.my.com; а также содействие при размещении рекламных материалов на площадках          
facebook.com и Instagram.com;  

1.1.2. созданию, управлению и оптимизации Рекламной компании Заказчика, а также, по          
согласованию Сторон, созданию Компанией Рекламных объявлений для продвижения товаров         
(услуг, работ) Заказчика, и иные услуги (далее — «Услуги»), предусмотренные Тарифами          
Компании (далее – «Тарифы Компании»), размещенными в сети Интернет по адресу:           
https://hiconversion.ru/price. 

1.2. Условия оказания Услуг, их ценообразования и оплаты определяются: 
1.2.1. «Условиями оказания услуг Обществом с ограниченной ответственностью «ХКК»,        

размещенными в сети Интернет по адресу: https://hiconversion.ru/terms-of-service 
1.2.2. Тарифами Компании, изложенными размещенными в сети Интернет по адресу:         

https://hiconversion.ru/price 
1.3. Условия оказания Услуг рекламными площадками определяются: 
1.3.1. Специальными документами vk.com, размещенными в сети Интернет по адресу:         

https://vk.com/ads?act=office_help&terms; 
1.3.2. Специальными документами https://target.my.com, размещенными в сети Интернет       

по адресам: https://target.my.com/adv/help/rules/;  
1.3.3. Специальными документами facebook.com, размещенными в сети Интернет по        

адресу: https://www.facebook.com/business/help/117271728356988; 
1.3.4. Специальными документами Instagram.com, размещенными в сети Интернет по        

адресу: https://www.facebook.com/business/help/976240832426180. 
1.4. Под Автоматизированной системой управления рекламными объявлениями в       

социальных сетях HiConversion (Система) подразумевается программно-аппаратный комплекс,      
принадлежащий ООО «ХКК», расположенный по адресу в сети Интернет: http://hiconversion.ru;          
сервис, позволяющий размещать Рекламные материалы Заказчика на рекламных площадках         
vk.com, target.my.com и позволяющий Заказчику управлять Рекламными объявлениями и         
Рекламными кампаниями, сформированными Заказчиком. 

1.5. Заказчик производит акцепт оферты (в соответствии с п. 3 ст. 438 и п. 1 ст. 428                
Гражданского кодекса РФ), предоставленной Компанией, путем прохождения по ссылки из          
письма, высланного Компанией (подтверждение регистрации). 

1.6. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по           
адресу https://hiconversion.ru/user-agreement и действует до момента отзыва оферты Компанией. 

1.7. Условия документов, указанных в п. 1.2., могут быть изменены и/или дополнены,           
и/или отозваны Компанией в одностороннем порядке в любой момент с предварительным           
уведомлением за 5 (Пять) дней. Изменения вступают в силу с момента размещения измененных             
документов в сети Интернет, если иной срок вступления изменений в силу не определен             
дополнительно при таком размещении. 
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1.8. Иные условия определяются «Условиями оказания услуг Обществом с ограниченной         
ответственностью «ХКК». 


