ИП Лазаренко С.В.

Tel./fax +7 812 998-6349, e-mail: info@ssyss.ru

Договор-оферта № ___
о предоставлении услуг по разработке / созданию и поддержке
интернет-сайтов и интранет-систем
Версия: 1.4 от 15.09.2010
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 20___г.

Настоящий документ представляет собой предложение индивидуального предпринимателя Лазаренко
Сергея Владимировича, далее Иполнитель, заключить Договор на оказание услуг по разработке / созданию
и поддержке интернет-контента (сайтов) / интранет-систем на изложенных ниже условиях.

1. Предмет Договора
1.1.

Настоящий Договор определяет условия и порядок возмездного оказания Исполнителем Клиенту
услуг по разработке / созданию и поддержке интернет-контента (сайтов) / интранет-систем, далее
Ресурсов.

1.2.

Исполнитель предоставляет следующие услуги:
1.2.1. Разработка/создание Ресурсов (Приложение 1):
 Разработка информационной и/или графической концепций
 Составление информационного контента
 Дизайн / верстка оригинал-макета
 Программирование, информационная динамика
 Графическая анимация
1.2.2. Поддержка Ресурсов (Приложения 1,2):
 Техническая поддержка — модификация / дополнение текстовой / графической
информации и/или коррекция программных алгоритмов поддерживаемого Ресурса.
 Информационная поддержка — статическое размещение текстовой / графической
информации на Внешних интернет-ресурсах в виде текстового блока / статьи /
графического модуля, содержащих ссылку на поддерживаемый Ресурс.
 Рекламная поддержка — динамическое размещение текстовой / графической информации
на Поисковых ресурсах в виде текстового блока / графического модуля, содержащих
ссылку на поддерживаемый Ресурс, визуализируемых пользователям Поисковых ресурсов
по принципам Поисковой рекламы и Контекстной рекламы в пределах отдельной
Рекламной кампании по каждому поддерживаемому Ресурсу.

1.3.

Последующие договорные отношения выражаются в форме предоставления Клиентом Заказа,
содержащего исходные информационные и/или графические данные, далее Материалы, по
электронной почте в свободной форме с последующим оформлением Исполнителем:
1.3.1. Технического задания, далее ТЗ (Приложение 3), которое утверждает Клиент посредством
факсимильной / электронной связи, и Счета в случае предоставления услуг по
Разработке/созданию ресурсов (пп. 1.2.1.).
1.3.2. Счета в случае предоставления услуг по Поддержке ресурсов (пп. 1.2.2.).

1.4.

Материалы определяют информационный контент, графические элементы стиля, описание или блоксхемы программных алгоритмов динамического информационного контента, ключевые слова,
являющиеся критерием визуализации информационного блока Рекламной кампании по Поисковому
запросу пользователя Поисковой системы.

1.5.

ТЗ определяет наименование, количество, сроки и особые условия оказания услуг.

2. Условия и порядок оказания услуг
2.1.

Заказ принимается к исполнению при выполнении следующих условий:
2.1.1. Предоставление Клиентом Материалов, необходимых для оказания услуг;
2.1.2. Утверждение Клиентом ТЗ (Приложение 3) при оказании услуг пп. 1.2.1.;
2.1.3. Поступление средств в соответствии с пп. 2.2. на расчетный счет Исполнителя.

2.2.

Исполнитель оказывает услуги при условии поступления на расчетный счет Исполнителя предоплаты
в размере 100% (ста процентов) стоимости соответствующих услуг в соответствии с п.3., если ТЗ не
определен особый порядок расчетов.

2.3.

Датой приема Заказа к исполнению является рабочий день (с 9.30 до 15.00 часов) выполнения
последнего из условий п. 2.1.

2.4.

В случае внесения Клиентом изменений в Материалы / Концепт-макет после их приема в
разработку, Исполнитель вправе, по своему усмотрению, увеличить срок исполнения Заказа.

2.5.

Сдача-приемка услуг производится Актом, предоставляемым Исполнителем на утверждение клиенту
ежеквартально в течение 7 рабочих дней по окончании отчетного периода на сумму фактически
оказанных в этом периоде услуг. В течение 7 рабочих дней с момента предоставления Акта Клиент
принимает услуги либо предоставляет Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме
посредством электронной почты или факсом с последующим обязательным предоставлением
оригинала почтой или курьером в течение 10 рабочих дней. Если в указанный срок Клиент не
предоставил Акт либо мотивированный отказ, услуги считаются оказанными надлежащим образом и
принятыми в полном объеме, указанном в Акте, а последний приобретает силу двустороннего.

2.6.

Клиент гарантирует, что содержание и форма Материалов, определение и использование ключевых
слов, размещение Материалов в соответствии с определенными Договором условиями не нарушает и
не влечет за собой нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства РФ,
включая все применимые нормы и требования, в том числе Федерального Закона «О рекламе»,
законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», но не ограничиваясь
перечисленным.

2.7.

В случае если рекламируемые услуги или вид деятельности Клиента подлежат лицензированию и/или
обязательной сертификации, Клиент обязуется предоставить Исполнителю надлежаще заверенные
копии соответствующих лицензий, сертификатов к моменту начала размещения Материалов в
открытом доступе или в течение одного рабочего дня с момента запроса Исполнителя. В случае
непредставления указанных документов, Исполнитель вправе отказать и/или приостановить /
прекратить размещение Материалов и/или Рекламной кампании.

2.8.

Клиент самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соответствие содержания и формы
Материалов требованиям законодательства, юридическую правомерность использования логотипов,
фирменных наименований и прочих объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, в т.ч. в перечне ключевых слов, использование доменного имени, на которое
установлена ссылка, а равно за отсутствие в Материалах обязательной информации и ее
достоверность, предусмотренные законодательством РФ.

2.9.

В случае если размещение Материалов и иное зависимое исполнение услуг по Договору явилось
основанием для предъявления к Исполнителю претензий, исков и/или предписаний по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц, Клиент обязуется
незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, в
части касающейся, содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков, а также
возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные
Исполнителю вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с
нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ.

2.10. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Клиентом или какой-либо
третьей стороной за любой косвенный, особый или вытекающий ущерб, включая упущенную выгоду,
утрату доходов или деловой репутации. Совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек,
возмещаемых убытков) Исполнителя не может превышать 10% (десяти процентов) от стоимости
услуг.

3. Порядок расчетов
3.1.

Все расчеты в пределах настоящего Договора осуществляются в рублях, посредством перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента предоставления счета
Клиенту. Датой оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2.

Исполнитель вправе использовать любую текущую оплату Клиента в погашение любой имеющейся
задолженности.

3.3.

При нарушении требований п.3.1 Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств, а в
случае сформировавшейся задолженности по оказанным услугам — применить к Клиенту штрафные
санкции в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

4. Действие оферты
4.1.

Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет
http://www.ssyss.ru/oferta.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

4.2.

Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва Оферты в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, таковые
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному
в п.4.1.адресу, если иной срок не определен дополнительно при таком размещении.

4.3.

Клиент производит Акцепт Оферты посредством оплаты Счета или утверждения ТЗ, что создает
Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.

4.4.

Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиентом и действует: а) до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Клиентом стоимости Услуг и
оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг, либо б) до момента
расторжения Договора.

4.5.

Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор
вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.

4.6.

В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.

по

адресу

5. Прочие условия
5.1.

Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время оформить Договор
на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.

5.2.

Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока исполнения
обязательств Сторон по Договору. Обязательства прекращаются их надлежащим исполнением.

5.3.

В случае нарушения Клиентом условий Договора Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг
до момента устранения Клиентом допущенных нарушений и возмещения (компенсации)
причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор
с направлением соответствующего уведомления Клиенту по адресу электронной почты, указанному в
п. 5.7. При расторжении Договора по данному основанию Исполнитель вправе путем удержания
взыскать с Клиента предъявленные в соответствии с Договором суммы неустоек и убытков.

5.4.

По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут письменным
уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного нарушения одной из сторон условий
Договора.

5.5.

Переписка между Сторонами может осуществляться посредством отправления одной стороной в
адрес другой стороны оформленного в письменном виде документа по электронной почте, факсом,
курьером или почтой с уведомлением о вручении, при этом копии документов, доставленные по
электронной почте или факс, признаются Сторонами имеющими юридическую силу до момента
обмена оригиналами, который Стороны производят в возможно короткие сроки.

5.6.

Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, стороны стремятся
урегулировать посредством переговоров, в противном случае таковые рассматриваются арбитражным
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взаимоотношения сторон, не урегулированные
настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

5.7.

Клиент назначает ответственным лицом за работу в условиях настоящего договора:
_____________________________________________________________________________________.

5.8.

Адрес для связи посредством электронной почты: _________________________________________.

6. Реквизиты сторон
Исполнитель
ИП Лазаренко С.В.
ИНН 6436003219, КПП 783502001
400066, г.Волгоград, ул. Гоголя, 4, кв. 5
Филиал «Северо-Западный» ООО «БАНК
ФИНИНВЕСТ»
БИК 044030865
К/с 30101810000000000865
Р/с 40802810304030000017
Индивидуальный предприниматель
________________ (Лазаренко С.В.)

Клиент

