Соглашение об информационном сотрудничестве
(Договор-оферта)
г. Москва
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение об информационном сотрудничестве (Договор-оферта) (далее по
тексту – Соглашение) является официальным предложением (офертой) ЗАО «ЭХО МОСКВЫ» (далее
по тексту – Администратор) для юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее по
тексту – Партнер, Партнеры), зарегистрированного на территории Российской Федерации,
являющегося владельцем Интернет-сайта, которое примет настоящее предложение о взаимном
информационном сотрудничестве, вместе именуемые «Стороны», на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, производящие акцепт этой оферты, становится стороной Соглашения (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Соглашения на
условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия сторонами данного предложения
заключить Соглашение (акцептом оферты) считается факт взаимного размещения сторонами
программного кода на своих ресурсах с целью размещения тематической информации, но не ранее
размещения программного кода Администратора на Интернет-сайте Партнера.
1.4. Осуществляя акцепт Соглашения в порядке, определенном п. 1.3 Соглашения, Партнер
подтверждает, что ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия
Соглашения в том виде, в каком они изложены в тексте Соглашения, в том числе в приложениях к
Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.
1.5. Партнер согласен, что акцепт Соглашения в порядке, указанном в п. 1.2 Соглашения
является заключением Соглашения на условиях, изложенных в нем.
1.6. Настоящее Соглашение на основании оферты не определяет срок для акцепта. Соглашение
считается заключенным, если акцепт получен в течение нормально необходимого для этого времени в
соответствии с пунктом 1 статьи 441 ГК РФ.
1.7. Соглашение не может быть отозвано.
1.8. Соглашение не требует скрепления печатями и/или подписания сторонами и сохраняет при
этом юридическую силу.
2. Термины и определения, используемые в Соглашении
2.1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Данные — информация общедоступного характера любых типов и форм представления
(включая, но не ограничиваясь этим, тексты, иллюстрации, фото, графика, аудио-/видеоизображения и
др.), в отношении которой осуществляется экспорт Данных в целях, в порядке и на условиях
Соглашения.
Пользователи — лица, являющиеся посетителями информационных ресурсов в сети Интернет.
Экспорт Данных — создание Сторонами условий для оперативного индексирования Данных в
порядке и на условиях, определенных Соглашением.
Индексирование Данных — процесс опознавания, автоматической обработки и создания
индекса Данных в соответствии с их содержанием, осуществляемый с помощью автоматизированных
программных средств сервисов Партнеров, обеспечивающий внесение, учет и хранение Данных в
Базах Данных в целях обеспечения возможностей включения Данных в процессы обмена
информацией в сети Интернет и доступа пользователей к Данным.
Базы Данных — представленная в объективной форме совокупность всех Данных, в отношении
которых осуществлены Экспорт и Индексирование Данных, систематизированных таким образом,
чтобы эти Данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.
2.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Соглашения. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Соглашения следует руководствоваться
толкованием термина, сложившимся в сети Интернет и в практике делового оборота.
3. Цели и задачи Соглашения

3.1. Целями сотрудничества Сторон в соответствии с Соглашением является развитие
технологий поиска и обмена тематической информацией в сети Интернет, расширение возможностей
удобного и оперативного доступа неограниченного круга Пользователей к Данным.
3.2. Для достижения указанных целей Стороны определяют задачи взаимодействия в рамках
сотрудничества, в том числе:
а) содействие развитию технологий доступа пользователей сети Интернет к тематической
информации посредством оперативного отслеживания изменений, ввода в базы данных и
автоматической классификации;
б) усовершенствование автоматизированных программных средств поиска, обработки, учета,
хранения информации в сети Интернет, применение которых способствует обеспечению потребностей
пользователей в оперативном получении тематической информации, а также обеспечению полноты,
систематичности и релевантности результатов поиска, автоматически формируемых поисковыми
системами по запросам Пользователей;
г) иные задачи согласно целям Соглашения и договоренностям Сторон.
4. Предмет Соглашения
4.1. Стороны:
а) осуществляют экспорт Данных в порядке и на условиях, определенных Соглашением;
б) обеспечивают оперативное индексирование экспортируемых Данных с использованием
технологий Площадки, доступ Пользователей к Данным при соблюдении условий и ограничений,
предусмотренных Соглашением.
5. Формы и порядок взаимодействия Сторон
5.1. Общие условия
5.1.1. Стороны в рамках Соглашения действуют самостоятельно, каждая от своего имени за
свой счет.
5.1.2. Настоящее Соглашение является безвозмездным, не подразумевает никаких финансовых
отношений и расчетов Сторон в соответствии или в связи с исполнением достигнутых в Соглашении
договоренностей.
5.1.3. Настоящее Соглашение не предполагает исполнения Сторонами каких-либо
дополнительных обязательств, помимо прямо оговоренных Соглашением, в том числе не связано
прямо или косвенно с какими-либо иными договорными обязательствами, в том числе передачей
товаров, предоставлением прав, выполнением работ или оказанием услуг.
5.2. Индексирование Данных, доступ пользователей к Данным
5.2.1. Каждый Партнер имеет право осуществлять индексирование Данных другого Партнера в
соответствии с техническими требованиями, определенными в Общих условиях.
5.2.2. Администратор вправе предоставлять Пользователям возможность доступа к Данным
Партнера следующими способами:
а) на Сайте Администратора;
б) распространять Данные бесплатно путем рассылок пользователям сети интернет по подписке
и воспроизведения информации техническими средствами (в том числе с помощью виджетов, rssрассылок или программ-клиентов);
в) с использованием экспорта фрагментов Данных (содержащих адрес гиперссылки Партнера)
на другие сайты;
г) иными способами обмена информацией, не противоречащими целям и условиям Соглашения.
5.2.3. Администратор вправе воспроизводить и доводить до всеобщего сведения
предоставляемые ему Партнером в рамках настоящего Соглашения фрагменты Данных,
представляющие собой изображения (фото, графику, иллюстрации, аудио-/видеоизображения и др.).
5.3. Иные условия взаимодействия Сторон и использования Данных
5.3.1. Каждый Партнер самостоятельно определяет и изменяет принципы и условия
использования Данных (фрагментов Данных) на Сайте;
5.3.2. Партнер самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства РФ при исполнении Соглашения в отношении Данных.
5.4. В целях Соглашения Администратор предоставляет Партнеру право использования Данных
(их фрагментов) в электронном виде путем их извлечения, ввода и хранения в Базах Данных,
автоматической переработки, воспроизведения, распространения и доведения до всеобщего сведения с
соблюдением ограничений, предусмотренных Соглашением.

Предоставленное разрешение действует без ограничения территории в течение всего срока
действия настоящего Соглашения.
6. Гарантии и ограничения
6.1. Партнеры гарантируют:
6.1.1. что обладают правами на Данные и их фрагменты в объеме, позволяющем их
использование другим Партнером в соответствии с условиями Соглашения, а также что такое
использование Данных по Соглашению в соответствии с его целями и условиями не нарушает и не
влечет за собой нарушение действующего законодательства, а равно каких-либо прав и интересов
третьих лиц, а также обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать
претензии третьих лиц, поступившие в отношении Данных, в связи с их использованием в рамках
Соглашения.
6.1.2. обеспечение сохранности и конфиденциальности логинов и паролей, полученных
Партнером для доступа к Сервису Администратора или для доступа Администратора к Сервисам
Партнера.
6.1.3. указание ссылки на Сайт Администратора в случаях и порядке, обусловленных
Соглашением;
6.1.4. что экспортированные Партнером Данные Администратора не будут им использованы
иными способами, помимо определенных Соглашением, без предварительного согласия
Администратора.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Стороной в соответствии с п.1.3.
настоящего Соглашения.
8. Изменение и расторжение Соглашения
8.1. Соглашение может быть расторгнуто:
8.1.1. в любое время по соглашению Сторон в случае прекращения размещения программного
кода, при этом Сторона должна известить об этом посредством электронной почты не позднее, чем за
2 (двое) суток до планируемого прекращения размещения;
8.1.2. любой из Сторон в одностороннем порядке уведомлением другой Стороны за 10 (десять)
рабочих дней до даты расторжения;
8.1.3. любой из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения без
предварительного уведомления.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными всю информацию,
полученную одной Стороной от другой Стороны, и обозначенную передающей Стороной как
собственная или конфиденциальная информация такой передающей Стороны (далее
«Конфиденциальная информация»), и не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным
способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного разрешения передающей эту информацию Стороны, за исключением случаев, когда такая
информация предоставляется по требованию государственных органов в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию в соответствии с
Соглашением вступает в силу с момента заключения Соглашения и остается в силе в течение 5 (пяти)
лет после его расторжения по какой-либо причине.
10. Прочие условия
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Соглашения, решаются
Сторонами путем переговоров. В случае, если возникшие разногласия и споры не могут быть решены
путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

