Дополнение 1 к Публичному договору
об услугах публикации информации на портале сайтов Места

«Услуги и цены портала сайтов Места»
1. Услуги портала сайтов Места предоставляются на условиях Публичного договора об
услугах публикации информации на портале сайтов Места.
2. Данное дополнение 1, является неотъемлемой частью Публичного договора и в
соответствии с его условиями определяет перечень услуг, их описание, условия
предоставления, цены.
3. Таблица 1:

Перечень описание, условия, цены на Услуги портала сайтов Места:
Код
услуги

Доступные данные публикаций,
названия услуг, опции доступа:

Период времени / Стоимость,
Количество
гривен

I. Перечень доступных данных по тарифу 0 "Бесплатный":
1-0-01
1-0-02
1-0-03
1-0-04
1-0-05
1-0-06
1-0-07
1-0-08
1-0-09
1-0-10
1-0-11
1-0-12
1-0-13
1-0-14
1-0-15
1-0-16
1-0-17

область, город, населенный пункт
название места торговли, предприятия
основные изделия, товары, услуги
о брендах, торговых марках
тип места торговли
виды товаров (услуг)
короткое описание торговой точки
изображение 1 - вход (фасад)
график работы
ориентиры его местонахождения
о том, как добраться
вхождение в торговый центр, рынок
почтовый адрес
названия отделов
поставщики, страны - производители
скидки, оптовые ограничения
форма торговли, оплаты

период времени
не ограниченный,
без гарантий

00,00

I-А Условия публикации данных с 1-0-01 по 1-0-17, опции, функционал:
1. Начальное
автором.

размещение

информации

бесплатно.

Объем

информации

определяется

2. Сайт-страница, которая размещена с информацией по тарифу 0 "Бесплатный" (за кодами
с 1-0-01 до 1-0-17) доступна со дня ее размещения в течение неопределенного периода
времени. В случае если такая страница не публикуется на условиях оплатных тарифных
планов - она может быть удалена без возможности ее возобновления.
3. Дополнительные услуги для страниц,
"Бесплатный", - не предоставляются.

размещенных

за

тарифным

планом

4. ЦЕНА: 0,00 гривен /месяц

1

0

II. Перечень доступных данных, которые публикуются по тарифу 12:
II-A. По тарифу 12 "Мини" обеспечивается доступность публикации данных, опций и
функциональности страниц, которые предоставляются в соответствии с условиями тарифных
планов: тарифа 0 "Бесплатный ".
II-B. Дополнительно по тарифу 12 доступны следующие данные:
2-12-18
логотип
2-12-19
телефоны
2-12-20
e-mail
2-12-21
Skype
2-12-22
место на карте
2-12-23
альтернативна карта
2-12-24
форум
за один
2-12-25
детальное описание о месте
календарный
12,00
месяц
2-12-26
о юридическом лице
2-12-27
юридический адрес
2-12-28
ссылка на сайт предприятия
2-12-29
топ продаж, новинки
2-12-30
данные о представителях
2-12-31
о вакансиях
2-12-32
видео презентация из YOUTUBE

II-C. Условия публикации, опции, функционал:
1. Сайт-страница, которая размещена по тарифу 12 "Мини" гарантированно не будет удалена в
течение срока, за который осуществленная оплата.
2. Цена услуг по тарифу 12 включает у себя:
2.1. начальное размещение информации;
2.2. редактирование информации (за заявками Заказчика) в течение 3-х календарных дней со
дня первой оплаты тарифа;
2.3. обеспечение доступности публикации информации
по кодам с 1-0-01 до 2-12-32;
2.4. пользование функционалом и опциями сайтов-страниц:
2.4.1.
название с изменением цветов;
2.4.2.
виды деятельности в ленте "неон ";
2.4.3.
взаимодействие с социальными сетями;
2.4.4.
комментарии через сайт "Вконтакте";
2.4.5.
комментарии на странице;
2.4.6.
боковая вкладка - навигатор;
2.4.7.
боковая вкладка - кабинет пользователя;
2.4.8.
выдвижной інформер;
2.4.9.
контакты, ссылки;
2.4.10.
отдельные страницы форума (данные 2-0-24);
3. Оплата Услуг осуществляется за "пакет" и не изменяется в случае отсутствия тех или других
данных.
4. Цена услуг по тарифу 12 не включает в себя оплату за подготовку информации, обработку
изображений и других файлов, составления текстов и тому подобных других действий. В
случае необходимости, такие дополнительные услуги оказываются по заявке Заказчика, при
условиях осуществления дополнительной оплаты.

5. ЦЕНА: 12,00 гривен /месяц

2

III. Перечень доступных данных по тарифу 36 "Оптимальный»:
III-A. По тарифу 36 "Оптимальный" обеспечивается доступность публикации данных,
опции и функциональность страниц, которые предоставляются в соответствии с условиями
тарифных планов: тарифа 0 "Бесплатный "; тарифа 12 " Мини ";
III-B. Дополнительно по тарифу 36 доступны следующие данные:
3-36-33
короткий веб адрес
3-36-34
фотоальбом
3-36-35
блог руководителя
3-36-36
каталоги товаров и ссылок
3-36-37
страницы из прайс листами
3-36-38
страницы с примерами цен
за один
3-36-39
страницы об акциях, скидках
календарный
3-36-40
свой видеоканал
месяц
3-36-41
ссылка на страницу Вконтакте
3-36-42
ссылка на страницу Facebook
3-36-43
ссылка на страницу Google+
3-36-44
ссылка на страницу Twitter
3-36-45
ссылка на страницу LiveJournal
3-36-46
дополнительная информация

36,00

III-C. Условия публикации, опции, функционал:
1. Сайт-страница, которая размещена по тарифу 36 "Мини" гарантированно не будет удалена в
течение срока, за который осуществлена оплата.
2. Цена услуг по тарифу 36 включает у себя:
2.1. начальное размещение информации;
2.2. редактирование информации (за заявками Заказчика) в течение 6-ти календарных дней
со дня первой оплаты тарифа;
2.3. обеспечение доступности публикации информации
с кодами с 1-0-01 до 3-36-46;
2.4. пользование функционалом и опциями сайтов-страниц:
2.4.1. название с изменением цветов;
2.4.2. виды деятельности в ленте "неон ";
2.4.3. взаимодействие с социальными сетями;
2.4.4. комментарии через сайт "Вконтакте";
2.4.5. комментарии на странице;
2.4.6. боковая вкладка - навигатор;
2.4.7. боковая вкладка - кабинет пользователя;
2.4.8. выдвижной інформер;
2.4.9. контакты, ссылки;
2.4.10. отдельные страницы форума (данные 2-0-24);
2.4.11. ссылки на страницы 5-ти социальных сетей;
2.4.12. фотогалерея на странице;
2.4.13. видео-презентация на странице;
2.4.14. раздвижной слайдер (2 презентации);
2.4.15. отдельные страницы форума, фотоальбома, блогов, каталогов, прайсов,
акций и другие (коды: 2-12-24; с 3-36-34 до 3-36-39);
2.4.16. другие данные, согласно описанию тарифа 36.
2.5.
кабинет (аккаунт) пользователя для представителя Заказчика с правами
добавления и редактирования своей информации;
3. Услуга предоставления короткого веб адреса (код 3-36-33) осуществляется по правилам веб
сервиса, которые содержатся за интернет адресом http://i3i.biz/ . Заказчик, получая данную
услугу, считается таким, который ознакомился и согласился с указанными правилами.
4. Оплата Услуг осуществляется за "пакет" и не изменяется в случае отсутствия тех или других
данных.
5. Цена услуг по тарифу 36 не заключает в себе оплату за подготовку информации, обработку
изображений и других файлов, составления текстов и тому подобных других действий. В
случае необходимости, такие дополнительные услуги оказываются по заявке Заказчика, при
условиях осуществления дополнительной оплаты.

6. ЦЕНА: 36,00 гривен /месяц
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IV. Перечень доступных данных, которые публикуются по тарифу 96:
IV-A. По тарифу 96 "Полный" обеспечивается доступность публикации данных, опции и
функциональность страниц, которые предоставляются в соответствии с условиями тарифных
планов: тарифа 0 "Бесплатный"; тарифа 12 "Мини"; тарифа 36 "Оптимальный";
IV-B. Дополнительно по тарифу 96 доступны следующие данные:

4-96-47

Функционал интернет - магазина:

IV-С. Услугой предоставления опции интернет - магазина считается:
1. Выделение отдельной категории модуля интернет магазина на портале Места для размещения страниц с
информацией Заказчика о товарах, услугах, ценах, способах оплаты, доставки и тому подобной;
2. Отправка электронной почтой Заказчику заявок на его товары, которые поступают от клиентов через
функционал интернет - магазина;
3. Цена на услугу интернет - магазина является ценой исключительно за доступность публикации страниц
с функциями интернет - магазина и услуги по п. b) этого Дополнения;
4. Цена на услугу интернет - магазина не включает в себя стоимость услуг, связанных с подготовкой
информации, таких как создание файлов прайс-листов, составление описаний товаров, обработка
изображений и тому подобных действий, услуг по добавлению, редактированию информации;

4-96-48 Слайд - презентация:
IV-D. Опция слайд - презентации:
1. Размещение слайдов - изображений презентаций в верхней части страницы, в слайдере, который
открывается / закрывается;
2. Количество слайдов - презентаций по тарифу 96 - до 10 изображений;
3. Цена на услугу слайд – презентации - являются ценой исключительно за доступность публикации и
функционирования слайдера, а также за услуги по размещению изображений в слайдере;

4.

Цена не включает в себя стоимость услуг подготовки информации: создание слайдов, составление
текстов, обработка изображений;

IV-E. Условия публикации, опции, функционал:
1. Сайт-страница, которая размещена по тарифу 96 "Полный" гарантированно не будет удалена в течение
срока, за который осуществленная оплата.
2. Цена услуг по тарифу 96 включает в себя:
2.1. начальное размещение информации;
2.2. редактирование информации (по заявкам Заказчика) в течение 14-ти календарных дней со дня
первой оплаты тарифа;
2.3. обеспечение доступности публикации информации с кодами с 1-0-01 до 4-96-48;
2.4. пользование функционалом и опциями сайтов-страниц:
2.4.1.
название с изменением цветов;
2.4.2.
виды деятельности в ленте "неон ";
2.4.3.
взаимодействие с социальными сетями;
2.4.4.
комментарии через сайт "Вконтакте";
2.4.5.
комментарии на странице;
2.4.6.
боковая вкладка - навигатор;
2.4.7.
боковая вкладка - кабинет пользователя;
2.4.8.
выдвижной інформер;
2.4.9.
контакты, ссылки;
2.4.10.
отдельные страницы форума (данные 2-0-24);
2.4.11.
ссылки на страницы 5-ти социальных сетей;
2.4.12.
фотогалерея на странице;
2.4.13.
видео-презентация на странице;
2.4.14.
раздвижной слайдер (10 презентаций);
2.4.15.
отдельные страницы форума, фотоальбома, блогов, каталогов, прайсов, акций и
другие (коды: 2-12-24; с 3-36-34 до 3-36-39);
2.4.16.
функционирование раздела интернет - магазина;
2.4.17.
другие данные, согласно описанию тарифа 96.
2.5. кабинет (аккаунт) пользователя для представителя Заказчика с правами добавления и
редактирования своей информации;
3. Оплата Услуг осуществляется за "пакет" и не изменяется в случае отсутствия тех или других данных.
4. Данные и услуги из перечня других тарифных планов, которые входят в тарифный план 96,
предоставляются на условиях, предусмотренных соответствующими тарифными планами.
5. Цена услуг по тарифу 96 не включает в себя оплату за подготовку информации, обработку изображений
и других файлов, составления текстов и тому подобных других действий. В случае необходимости,
такие дополнительные услуги оказываются по заявке Заказчика, при условиях осуществления
дополнительной оплаты.

6. ЦЕНА: 96,00 гривен /месяц
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V. Сопроводительные и дополнительные услуги:
Примечание: Самостоятельное выполнение действий, коды которых с 5-101 до 5-105 являются
абсолютно бесплатными.
Но, если кому-то не хватает времени или есть другие трудности при осуществлении таких
действий, - специалисты портала выполнят их вместо пользователя при условии оплаты
дополнительных услуг.

V-А. Перечень сопроводительных и дополнительных услуг:
Первичное добавление
указаны
информации (создание сайта 5-101
в описании
страницы на портале Места)
услуги
по заявке Заказчика

указаны в
описании
услуги

V-B. Описание и стоимость услуги 5-101:
Примечание: Самостоятельно добавить (тем же создать сайт - страницу) места торговли или
предприятия можно абсолютно бесплатно.
Если ни одним из пользователей сайта место торговли или предприятие не добавлено, а
владелец (руководитель) такого места заинтересован в создании сайта - страницы на портале,
но ему не хватает времени или есть другие трудности при осуществленные таких действий, специалисты портала выполнят их при условиях оплаты дополнительных услуг.
1. Услуга добавления места включает:
1.1. получение данных о месте;
1.2. первичное размещение информации;
1.3. проверка корректности публикации;
1.4. сообщение адреса основной страницы Заказчику;
1.5. редактирование информации;
2. Услуга размещения места совместно с услугой регистрации представителя Заказчика
предусматривает передачу последнему прав по дальнейшему редактированию своей
информации.
3. Если при добавлении данных Заказчику будут нужны услуги по подготовке материалов для
публикации, такие как обработка изображений, подготовка или написание текстов для
описания места - стоимость услуги соответственно увеличивается на величину стоимости
таких услуг.
4. Первичное добавление информации (создание сайта - страницы Заказчика) осуществляется в
случае оплаты одного из платных тарифных планов в объеме, в соответствии с избранным
тарифом.

5. ЦЕНА: стоимость оплаты соответствующего тарифа за один месяц.

5-102

Регистрация представителя - как
пользователя портала,
передача ему данных
для входа на сайт Места

указаны
в описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V-C. Описание и стоимость услуг 5-102:
Примечание: Самостоятельная регистрация на портале Места абсолютно бесплатна.
Эта услуга может быть востребованной совместно с услугой добавления места торговли или
предприятия, для того, чтобы в дальнейшем, представитель Заказчика мог редактировать свою
информацию.
1. Услуга регистрации пользователя включает:
1.1. регистрацию данных пользователя;
1.2. пересылку логина и пароля на e - mail адрес;
2. После входа на сайт пользователь имеет возможность изменить свой пароль, установить
аватар, прибавить данные о себе. Возможно также изменение логина.

3. Стоимость услуги составляет: 10 грн.
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5-103

составление текстов описания
места торговли или предприятия

указаны
в описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V-D. Описание и стоимость услуги 5-103:
Примечание: Самостоятельное редактирование информации сайтов - страниц портала Места
осуществляется пользователями, которые имеют соответствующие права. Как правило, это
авторы, которые прибавили информацию, представители Заказчика или специалисты портала.
По заявкам Заказчиков специалисты портала оказывают услуги по составлению текстов
(копирайту) описания места торговли или предприятия.
1. Услуга составления текстов включает:
1.1. составление текстов; размещение их на сайте странице;
1.2. форматирование, коррекция,
1.3. согласование с Заказчиком;

2. Цена услуг - договорная;
5-104

Обработка изображений и их
публикация.

указаны
в описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V- E. Описание и стоимость услуг 5-104:
Примечание: Услуги обработки изображений и их публикации при первичном размещении
материала - предоставляются бесплатно.
При потребности в дополнительном добавлении или редактировании информации, по заявке
представителя Заказчика специалисты окажут услугу обработки и размещения изображений.
1. Услуга включает:
1.1. получение изображения от Заказчика;
1.2. обработку изображения;
1.3. размещение в нужном месте страницы, с определенными свойствами;
1.4. согласование о выполнении с Заказчиком;

2. Стоимость обработки и размещения одного изображения составляет: 5 грн.

5-105

Размещение страниц с
каталогами товаров, прайслистами, об акциях
и другой информацией

указаны
в описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V- F. Описание и стоимость услуг 5-105:
Примечание: Самостоятельно добавить на портале страницы с каталогами товаров, прайслистами, об акциях и другой информацией о месте торговли или о предприятии, которые
выбрали условия тарифа 36 или тарифа 96, - можно абсолютно бесплатно.
По заявке Заказчика специалисты портала Места окажут услуги первого добавления и помощь в
первичном создании дополнительных страниц бесплатно, при условии оплаты тарифа не меньше,
чем за 6 месяцев.
1. Услуга включает:
1.1. получение файлов с информацией от Заказчика;
1.2. добавление на портал Места;
1.3. редактирование, согласование вида информации (в течение 3-х календарных дней после
добавления страниц);
2. При повторном добавлении или редактировании таких страниц или при оплате тарифа менее
чем за 6 месяцев, такие услуги оказываются за отдельную оплату.

3. Стоимость повторного добавления или редактирования дополнительных
страниц составляет: 6 гривен за одну дополнительную страницу.
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5-106

создание своего собственного
сайта, регистрация собственного
домена, администрирование

указаны
в описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V- G. Описание и стоимость услуг 5-106:
Примечание: Специалисты портала Места оказывают услуги для владельцев (руководителей)
мест торговли или предприятий, которые хотят вместо сайта в рамках портала Места, или
дополнительно к этому, иметь отдельный сайт на отдельном хостинге, зарегистрировать
собственное доменное имя, осуществлять их администрирование и обслуживание.
1. Услуга включает:
1.1. создание сайта, состоящего из статических страниц, с собственным уникальным
дизайном, и его размещение на хостинге, согласованном с заказчиком;
1.2. создание сайта, состоящего из статических и динамических страниц, с интерактивными
опциями, с собственным уникальным дизайном, с функциями самостоятельного
управления своей информацией, регуляцией прав пользователей, с форумами, фотовидео- альбомами, множеством других функциональных разделов, включая собственный
интернет - магазин, их размещение на хостинге системы UCOZ, с прикреплением
собственного доменного имени, создания оригинального дизайна страниц, с приложением
самых современных веб - технологий.
1.3. создание персональной заглавной страницы сайта в составе портала Места с уникальным
дизайном, согласованном с заказчиком.

2. Стоимость услуг – договорная. Стоимость услуги п.1.3: 150 – 500 грн..

5-107

Создание собственного
отдельного сайта с интернет магазином компании,
услуги и помощь в регистрации
(приобретения) домена,
консультативное сопровождение

указаны
в описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V-H. Описание и стоимость услуг 5-107:
Примечание: Если Вам нужен отдельный сайт интернет - магазина, наши специалисты портала
Места окажут Вам услугу создания такого интернет ресурса.
Функциональность интернет - магазина отвечает самым современным требованиям. Вы сможете
самостоятельно управлять товарами, заказами, множеством самых современных функций и
опций интернет - магазинов. Например, таких как: функции сотрудничества с субагентами,
настройка и управление заказами, способами оплаты и доставки, возможностями быстрого
добавления и редактирования товаров, изменения цен и наценок, ведения учета остатков и
продаж и другими полезными опциями.
Интернет - магазин может иметь как бесплатный домен, так и платное отдельное доменное имя,
зарегистрированное, как Ваша собственность, у любого регистратора доменных имен.
1. Услуга включает:
1.1. регистрация отдельного аккаунта в системе UCOZ;
1.2. создания интернет - магазина как отдельного сайта;
1.3. согласование дизайна с Заказчиком;
1.4. первичное наполнение информацией;
1.5. передача прав собственности Заказчику;
2. При регистрации своего домена - прикрепление его к аккаунту UCOZ;
3. Администрирование и техническое
отдельным соглашениям;

4.

сопровождение

работы

сайта

осуществляется

Стоимость создания отдельного сайта с интернет магазином - договорная.
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по

5-108

Поисковая оптимизация
страниц заказчиков,
другие сопутствующие услуги

указаны в
описании
услуги

указаны в
описании
услуги

V-I. Описание и стоимость услуг 5-108:
Примечание: Большое значение имеет поисковый рейтинг страниц Заказчика, то есть их
свойства и результаты при поиске в поисковых системах по ключевым словам, созвучным с
названием места торговли или предприятия, их товарами, местонахождением. Услуги по
продвижению сайтов страниц заказчика не входят в состав услуг публикации информации, а
являются дополнительными и оплачиваются в соответствии с условиями этого раздела.
1. Услуга поисковой оптимизации страниц заказчиков включает:
1.1.
действия, направленные на улучшение рейтинга сайтов – страниц заказчика по
основным для него ключевым словам в поисковых системах;
1.2.
отслеживание результатов поиска по соответственным словосочетаниям;
1.3.
извещение заказчиков о результатах поискового анализа;
2.

Особенности оплаты за услуги поисковой оптимизации:
2.1.
оплата за услуги поисковой оптимизации производится после получения
результатов поискового анализа, с учетом популярности и универсальности поисковых
запросов;
2.2.
размер оплаты зависит от вывода страницы заказчика в ТОП-5, ТОП-10, Топ-20 при
поиске в Google либо Яндексе;
2.3.
стандартно при выводе страницы по словам широкого применения ОПЛАТА УСЛУГ
поисковой оптимизации составляет (гривен в месяц за период времени соответственных
поисковых результатов):
2.3.1.
ТОП 1 - 5:
– 300 грн.;
(для справки: рыночная стоимость подобных услуг составляет в пределах 1500 долларов)
2.3.2.
ТОП 5 - 10: – 200 грн.;
(для справки рыночная стоимость подобных услуг составляет в пределах 900 долларов)
2.3.3.
ТОП -10 -20: - 100 грн.;
(для справки: рыночная стоимость подобных услуг составляет в пределах 500 долларов)
2.4.
услуги по целевой поисковой оптимизации предоставляются на условиях
отдельных договоров, по рыночным ценам.
2.5.
Заказчик, в случае если ему не требуются и для него не имеют особого
значения услуги поисковой оптимизации, вправе отказаться от их оплаты. При этом Исполнитель
вправе удалить поисковые индексы сайта - страницы заказчика и заблокировать их нахождение
поисковыми системами.
3. Особенности оплаты за другие дополнительные услуги:
3.1.
оплата за дополнительные услуги взымается за такие действия, которые
Заказчик имеет возможность осуществить самостоятельно, но предпочитает заказать их
осуществление специалистам портала;
3.2.
оплата не взымается за действия, не доступные для исполнения Заказчиком.
Такие действия выполняются специалистами портала бесплатно, в случае осуществления
Заказчиком оплаты по платному тарифу;
3.3.
если же пользователь, по каким-либо причинам, имея все возможности
самостоятельно производить действия на портале, считает лучшим обратиться к администрации
с заказом нужных ему дополнительных услуг, - такие услуги будут оказаны за дополнительную
оплату.
Если возникают вопросы или трудности при размещении или редактировании
материалов на портале Места, - наши специалисты окажут как консультативную помощь, так и
необходимые услуги.
В большинстве случаев дополнительные услуги оказываются БЕСПЛАТНО!
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VI. Порядок и способы оплаты услуг:
VI-A. Порядок оплаты услуг:
1. Оплата по тарифным планам и за дополнительные услуги осуществляется после
ознакомления Заказчика с условиями Публичного договора об услугах публикации
информации на портале сайтов Места и приложений к нему.
2. Порядок действий Заказчика при оплате услуг:
2.1. отправление заявки на услуги:
2.1.1. электронной почтой: sst057@gmail.com | 2356@bk.ru
2.1.2. по номерам телефонов: +38067 575 5 275 | +38050 618 5 816
2.1.3. через почтовую форму сайта: http://sstmarket.com/index/0-89
2.2. согласование стоимости и средства оплаты;
2.3. получение счета Исполнителя;
2.4. оплата счета;
2.5. сообщение об осуществлении оплаты;
2.6. получение подтверждения оплаты;
VI-B. Способы оплаты услуг:
3. Способы оплаты частными лицами:
3.1.WebMoney;
3.2.Яндекс - деньги;
3.3.Qiwi;
3.4.Приват24;
3.5.на карточку банка;
4. Юридическими лицами оплата услуг осуществляется исключительно через безналичный
расчет, на основании счета - фактуры от Исполнителя.

VII. Ссылка, гарантии, предостережения:
VII-A. Ссылки:
1. Публичный договор об услугах публикации информации на портале сайтов Места:
http://sstmarket.com/index/0-86
2. Дополнение 1: "Услуги и цены портала сайтов Места» http://sstmarket.com/index/0-88
3. Условия предоставления услуг и цены: http://sstmarket.com/index/0-2
4. тариф 0 "Бесплатный " (FREE): http://sstmarket.com/index/0-67
5. тариф 12 " МИНИ ": http://sstmarket.com/index/0-68
6. тариф 36 " ОПТИМАЛЬНЫЙ ": http://sstmarket.com/index/0-69
7. тариф 96 " ПОЛНЫЙ ": http://sstmarket.com/index/0-70
8. Сравнение тарифов: http://sstmarket.com/index/0-71
9. Дополнительные услуги: http://sstmarket.com/index/0-87
10. Правила системы UCOZ: http://www.ucoz.ru/terms/
11. Правила использования короткого веб адреса: http://i3i.biz/

VII-B. Гарантии:
1. Гарантии сохранения сайтов - страниц Заказчика на портале Места и связанных с ним веб
ресурсов действительны, если такие сайты размещены на условиях одного из платных
тарифов;
2. Гарантиями получения услуг Заказчиком является заключение Публичного договора об
услугах публикации информации на портале сайтов Места, что, согласно статьям 633, 634
Гражданского кодекса Украины, является основанием возникновения гражданских правовых
отношений и обязательств между сторонами.
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VII-C. Предостережения:
1. В случае полного или частичного несогласия с условиями Публичного договора об услугах
публикации информации на портале сайтов Места, Дополнения 1 к нему "Услуги и цены
портала сайтов Места", Правилами системы UCOZ, правилами использования короткого веб
адреса, не осуществляйте таких действий, как:
1.1. отправление сообщения о согласии с условиями публичного договора и дополнений;
1.2. отправление заявки;
1.3. оплату за услуги;
2. Совершение любого из действий, отмеченных в предыдущем пункте, является полным и
безусловным согласием Заказчика с условиями предоставления услуг Исполнителем;
3. Уполномоченному от Заказчика пользователю на портале Места запрещается:
3.1. изменять на странице добавление / редактирования информации значения полей,
которые определяют тариф и сроки публикации:
3.2. для страницы добавления / редактирования мест торговли - поля №52 и №53;
3.3. для страницы добавления / редактирования предприятий – поля №47 и №48;
3.4. удалять данные, которые относятся к тарифу 0, отмеченные под кодами с 1-0-01 до 1-017. Редактирование этих данных разрешается при условии их изменения на достоверные.
4. В случае нарушения этого запрещения данные возобновляются за счет Заказчика. Стоимость
возобновления составляет цену тарифа 96 за один месяц, которая списывается с баланса
Заказчика с одновременным изменением полномочий представителя Заказчика, как
пользователя портала. В случае недостачи средств на балансе, услуги прекращаются до
возобновления позитивного баланса.
5. Услуги по публикации (размещению) данных, которые предусмотрены тарифными планами,
но у представителя Заказчика, как пользователя портала, отсутствуют права на
самостоятельное размещение таких данных, - предоставляются бесплатно.
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