ДОГОВОР ОФЕРТА №
на оказание услуг веб-дизайна.
г. Новороссийск

«__» ______ 2018 г.

Индивидуальный Предприниматель Бутылин Илья Павлович, действующий на
основании Свидетельства ФНС 317237500364883, именуемый в дальнейшем Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
____________________________,
в
лице
________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор.
Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг – Акцепт Оферты.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается разработка
сайта Исполнителем по техническому заданию Заказчика.
1.2. Настоящий договор содержит в себе все договоренности между Сторонами, все
устные договоренности и переписка не могут изменить положений настоящего договора.
1.3. Отношение Исполнителя и Заказчика, выходящие за рамки настоящего
договора, могут быть оформлены дополнительным соглашением, подписанным каждой из
Сторон и имеющим силу договора.
1.4. Исполнитель и заказчик признают юридическую силу за документами,
направляемыми электронной почтой, и считают такие документы подписанными
аналогами собственноручной подписи.
1.5. Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг – Акцепт Оферты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнить Услуги в соответствие с условиями настоящего договора-оферты.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Получить оплату на расчетный счет Исполнителя или наличными за
выполнение Услуг.
2.2.2. Оказать услугу по своему усмотрению в соответствии с Техническим
заданием.
2.2.3. Изменять условия данной оферты в одностороннем порядке с уведомлением
об этом Заказчика.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Оплатить и принять услуги.
2.3.2.Сохранять выданные ему соответствующие финансовые документы,
подтверждающие произведенную оплату Услуг.
2.3.3. Предоставить полный комплект материалов Исполнителю, которые по
желанию Заказчика, необходимы при оказании услуги.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Выполнение Услуг производится исполнителем только после 50% или 100%
предварительной оплаты стоимости данной Услуги.
3.3. В случае если Заказчиком не соблюдены обязанности, предусмотренные
пунктом 2.3.3. настоящего договора-оферты и работа по веб-дизайну Исполнителем уже
начата, то все последующие внесения изменений на основе вновь представленных
Заказчиком материалов производятся за дополнительную плату, которая устанавливается
Исполнителем.
3.4. Общая сумма по договору не может быть увеличена или уменьшена.
4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Договор вступает в силу с момента внесения платы за Услуги в порядке,
установленном настоящим договором-оферты.
4.2. Выполнение Услуг производится Исполнителем только после 50% или 100%
предварительной оплаты стоимости данной Услуги Заказчиком.
4.3. Срок выполнения Услуги составляет 60 дней с момента получения
Исполнителем 50% или 100% предварительной оплаты стоимости данной Услуги.
4.4. Работы производятся в соответствии с утвержденным дизайном и техническим
заданием.
4.5. Для вступления в отношения по оказанию Услуг, предусмотренных данным
договором-оферты, Заказчик должен составить в произвольной форме Техническое
задание и прислать его Исполнителю по электронной почте, на адрес:
webdesign@cakewood.com. После проверки и согласования заказа и ответа Исполнителя (в
виде звонка или электронного письма) Заказчик обязуется осуществить 50% или 100%
предварительную оплату Услуг. После оплаты Услуг и в срок, указанный в пункте 4.3.
данного договора-оферты Исполнитель выполняет Услугу и передает результат работы
(заказа) на электронную почту Заказчика.
4.6. При готовности результатов работы, в том числе досрочно, Исполнитель
уведомляет об этом Заказчика любым из доступных способов.
4.7. Не позднее пяти дней после уведомления Исполнителя о готовности заказа, в
том числе досрочно, Заказчик обязан провести приемку.
4.8. Договор-оферты прекращает свое действие с момента передачи результата
работ (оказания услуг) по настоящему договору-оферты и завершения всех
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем. Если в течение пяти рабочих дней с
даты передачи результата работ (оказания услуг) Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений, то по истечении срока, указанного выше,
претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству не принимаются. И работа (оказание услуг) считается
выполненной в полном объеме.
4.9. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить
печатную версию Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе
настоящему публичному договору-оферте. Письменным требованием Заказчика о
подписании бумажного экземпляра настоящей Оферты считается доставка Исполнителю
подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и
материалов Заказчика.
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5.3. Исполнитель не несет ответственности по срокам оказания услуг в случае
несвоевременного предоставления материалов Заказчиком.
5.4.Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству
доступа к информации Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей
Интернет-провайдеров, городской телефонной сети, с функционированием абонентского
оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Исполнителя.
5.5. Исполнитель не отвечает за реальный ущерб и/или упущенную выгоду,
понесенные Заказчиком вследствие использования или невозможности использования
услуг Исполнителя.
5.6. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по договору, если оно вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны или других
обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение договора.
5.7. Заказчик имеет право осуществлять контроль над ходом работы, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ
ИНФОРМАЦИИ

6.

6.1. Если сторона благодаря выполнению своего обязательства по настоящему
договору-оферте получила от другой стороны информацию о новых решениях и
технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а так же сведения, которые
могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию,
не вправе сообщать такую информацию третьим лицам без согласия другой стороны.
7.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

7.1. Претензии Заказчика по оказанию Услуг принимаются Исполнителем к
рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
передачи работы (заказа) Заказчику. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет
не более 10 (десяти) рабочих дней.
7.2. Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг,
осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов,
подтверждающих оплату Услуг.
7.3. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в
результате его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель
вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.
7.4. Последствия передачи результатов работы с недостатками или ненадлежащего
качества.
Недостатками признаются невыполненные пожелания и указания Заказчика,
переданные им Исполнителю перед началом работ в письменном виде. Заказ считается
выполненным ненадлежащего качества, если невозможно использование результата работ
в соответствии с его целевым назначением, либо невозможно использование результата
работ из-за технических или нормативных ограничений. В таких случаях Исполнитель
обязан безвозмездно устранить недостатки либо своими силами выполнить заново заказ с
надлежащим качеством в 10-дневный срок.
7.5. Все споры, возникающие в ходе исполнения договора или в связи с ним, по
возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.
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РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Организация: ИП Бутылин Илья Павлович
Юридический адрес: 353991, Россия,
Краснодарский край, г. Новороссийск,
с. Гайдук, пер. Новый, д. 2 «а»
ИНН: 231520646005
Расчетный счет: № 40802810200150000417
Банк получателя:
БАНК
"ПЕРВОМАЙСКИЙ"
(ПАО)
КРАСНОДАР
Корреспондентский счет:
№ 30101810000000000715
БИК 040349715

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

Г.

Организация:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Расчетный счет №
в
Корреспондентский счет:
№
БИК

От исполнителя:
Индивидуальный Предприниматель
Бутылин Илья Павлович

От заказчика:
Директор

__________________ (И.П. Бутылин)

_________________ ( )

М.П.

М.П.
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