Утверждаю:
Генеральный директор ООО «НК «МойлеС»
М.Н.Ларионова
10 ноября 2011г.

Правила
целевого распространения информации с сайта газеты «Газета 29»
Номер
услуги
1

Перечень предоставляемых услуг

Сто Стоимость, руб. (для
зарубежных
компаний по курсу
ЦБ России)

Отправка информации**** в течение суток в адрес не менее 2000
пользователей, в случае размещения заказчиком в газете рекламных

Бесплатно*

материалов

2

Отправка информации в течение суток по адресам, предоставленным
заказчиком, в случае размещения заказчиком в газете рекламных

Бесплатно*

материалов

3

Отправка информации в течение суток в адрес не менее 2000 пользователей,
и на адреса предоставленные заказчиком, в случае размещения заказчиком в

Бесплатно*

газете рекламных материалов

4
5
6
7

Отправка информации в течение суток в адрес не менее 2000
пользователей, и на адреса предоставленные заказчиком
Ссылка в тексте на сайт компании, (за одну ссылку)**
Размещение фото в тексте***
Дополнительные услуги

400*
100
100
По договоренности

Прием информации для распространения на e-mail: 29@gazeta29.ru
Перечень информации, направляемой на указанный mail, с сообщением о необходимости
распространения информации:
1. Информация в файле с расширением doc.
2. Фото (если необходимо) в файле с расширение jpg.
3. Информация об оплате услуг.
4. Сведения о заказчике информации.
5. Количество рассылок.
*- Разовая отправка информации пользователям. Производится в течение 2-х дней со дня зачисления
денежных средств на счет получателя. Стоимость дополнительных отправлений составляет 50% от
развой. Дополнительные отправления производятся не реже одно раза в неделю.
** - URL сайта в контактных данных к «ссылкам в тексте» не относится. При необходимости ссылок на
сайт, указывается адрес сайта, а слова в тексте сообщения для перехода на сайт выделяются
подчеркиванием
*** - Допускается включение в состав информации одной фотографии в формате JPEG размером не
более 240*240 pxs и объемом до 60 Кб, при этом объем текста не меняется.
**** - Объем информации: не более одного листа формата А-4 (297*210, мм) с размером шрифта не
менее №10.
Распространение информации возможно при соблюдении следующих условий:
В тексте информации должны быть указаны контактные данные о заказчике распространения
информации, включая адрес и телефон.
К распространению не принимается информация, содержащая:
Предложения услуг и товаров, расцениваемых действующим законодательством как нелегальные;
Скрытое или явное продвижение других интернет-ресурсов.
Не нормативную лексику, а также оскорбительные высказывания, в т.ч. расистского и религиозного
толка;
Призывы к насилию и противоправным действиям;
Порнографию, в т.ч. фотографии порнографического содержания;
Мошенничество, вымогательство, просьба о материальной помощи и поддержке в какой-либо форме, в
том числе, объявления, содержащие слова: "стану спонсором", "ищу спонсора", "окажу материальную
поддержку", "ищу материальную поддержку" и т.д. ;
Дискриминацию по национальному, расовому, религиозному, половому и другим признакам;

Предложения о продаже, покупке и обмене медицинских препаратов и наркотиков;
Предложения о продаже, покупке и обмене государственных наград СССР и документов к ним;
Предложения о продаже, покупке и обмене предметов с изображением нацистской символики;
Предложения о продаже, покупке и обмене конфиската;
Предложения о продаже, покупке и обмене программного обеспечения;
Предложения о продаже продуктов сетевого, а также об услугах и вакансиях, связанных с ними;
Предложения, связанные с оккультной тематикой;
Предложения заработка в Интернет;
Предложения работы в сетевом маркетинге;
Предложения кредитов;
Предложения работы в ночных клубах за рубежом;
Предложения работы стриптиз танцором;
Продвижение других интернет-ресурсов
Администрация сайта оставляет за собой право на отказ в распространении информации, если они не
соответствуют настоящим правилам.
Список адресов заказчику не предоставляется.
В случае не соответствия информации требованиям Правил, информация не распространяется, а
денежные средства возвращаются за вычетом банковских расходов.
Реквизиты для оплаты услуг:
ООО «НК«МойлеС», ИНН 2901192365 КПП 290101001, ОГРН 1092901004580, Юридический
адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Советская,19/1-105 Место нахождения и почтовый адрес:
163020, г.Архангельск, пр.Никольский,33, 3 этаж, Банк получателя:
РУБ:
Расчетный счет
Банк
Кор. Счет
БИК
EUR:
Расчетный счет
Банк

USD
Расчетный счет
Банк

Справки по тел. +7- 931-417-68-04

При оплате в рублях
40702810710050000205
филиал №5 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г.Архангельск
30101810200000000705
041117705
При оплате в ЕВРО
40702978610050000205
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Vienna, Austria
(SWIFT: RZBAATWW), ACC. 155.086.680 OF
MOSOBLBANK.MOSCOW. RUSSIA, (SWIFT:
MOBKRUMM).
При оплате в долларах США
40702840010050000205
:56 INTERMEDIARY: SWIFT: CHASUS33 JP Morgan Chase
Bank, New York
: 57 PAY THRU: SWIFT: RZBAATWW Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG, Vienna, Austria
: 59 BENEFICIARY: SWIFT: MOBKRUMM
// ACC.70-55.086.680
// MOSOBLBANK,
// MOSCOW, RUSSIA
:70 RECEIVER INFO: In favour: acc. 40702840010050000205
LLC «NC «MoileS»
:72 : BRANCH 5 MOSCOVSKIY OBLASTNOY BANK,
// ARKHANGELSK, RUSSIA
ACC. 30301840810050000001

