ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА СОЗДАНИЕ САЙТА

Настоящая
оферта
представляет
собой
официальное
предложение
индивидуального предпринимателя Чепурного Станислава Сергеевича, именуемого в
дальнейшем Исполнитель, по созданию сайта любому юридическому и физическому
лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя
заключить Договор на создание сайта на условиях настоящей Оферты.
Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты создания сайта – Акцепт Оферты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Сайт – это идентифицированное место в сети Интернет (виртуальном пространстве),
где располагается информация, которая определенным образом оформлена и
структурирована.
1.2. Под созданием сайта для целей настоящего договора-оферты понимается:
-приобретение от имени и за счет Заказчика домена для сайта Заказчика;
-создание сайта Исполнителем по техническому заданию Заказчика с использованием
специальных шаблонов.
1.3.Исполнитель при создании сайта во взаимоотношениях с третьими лицами действует
от имени, в интересах и за счет Заказчика.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1.Осуществить создание сайта в соответствие с условиями настоящего договораоферты.
2.1.2.Выполнить создание сайта (в том числе и его дизайн) по своему усмотрению с
учетом требований Технического задания, предоставленного Заказчиком, а также с
размещением обязательных сведений, указанных в анкете Заказчиком.
2.1.3.После создания сайта Исполнитель передать Заказчику все необходимые для
управления корпоративной почтой сведения (пароль и т.д.).
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Оплатить и принять услуги.
2.2.3. Предоставить полный комплект материалов (фото, видео, логотипы, картинки и так
далее) Исполнителю, которые по желанию Заказчика должны присутствовать на сайте.

2.3.Права исполнителя:
2.3.1.Исполнитель вправе разместить ссылку на сайт Заказчика в портфолио,
размещенном на сайте по адресу: http://www.help52.ru/web-design/portfolio с указанием
информации, относящейся к данному проекту без письменного разрешения Заказчика.
2.3.2.Исполнитель имеет право использовать боковую панель созданного сайта для
размещения рекламы по своему усмотрению.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата производится безналичным расчетом на банковские реквизиты, указанные в
пункте 8 настоящим договором-офертой.
3.2.Создание сайта производится исполнителем только после полной предварительной
оплаты стоимости данной Услуги.
3.3. Стоимость услуги по созданию сайта определяется согласно прейскуранту по адресу
http://www.help52.ru/web-design/price.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
4.1.Договор вступает в силу с момента внесения платы за создание Сайта в порядке,
установленном настоящим договором-офертой.
4.2.Создание сайта производится Исполнителем только после полной предварительной
оплаты стоимости данной услуги Заказчиком.
4.3.Общий срок создания сайта не может превышать 50 дней со дня оплаты Заказчиком.
Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.4.Для вступления в отношения по созданию сайта Заказчик должен направить
исполнителю заполненную анкету, содержащую сведения, которые должны быть
размещены на сайте Заказчика, а также представить свои требования к оформлению
сайта (техническое задание).
4.5.Исполнитель подтверждает готовность осуществить создание сайта на основании
технического задания Заказчика путем направления подтверждающего письма на
электронный адрес Заказчика.
4.6. Договор-оферта прекращает свое действие с момента сдачи-приемки выполненных
работ (услуг по созданию сайта) по настоящему договору-оферте и завершения всех
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем.

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.
5.3.Исполнитель не несет ответственности по срокам изготовления сайта 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 Интернетпровайдеров, городской телефонной сети, с функционированием абонентского
оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Исполнителя.
5.6. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки, которые
могут возникнуть по причине несанкционированного его использования.
5.7. 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.
5.8.Исполнитель не отвечает за изменение третьими лицами порядка предоставления
услуг по использованию шаблонов для создания сайтов.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Если сторона благодаря выполнению своего обязательства по настоящему договоруоферте 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 3-х календарных дней с даты
возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не
более 10 (десяти) рабочих дней.
7.2. В случае невозможности решения спора добровольном
рассматривается судами по месту нахождения Исполнителя.

порядке,
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.1. При создании сайта Исполнителем используются технологии «Google», «WIX»,
«ECWID». При этом хостинг, управление сайтом, а также иные услуги по обслуживанию и
функционированию сайта также обеспечиваются вышеуказанной организацией.
8.2.Реквизиты Исполнителя:
ИП Чепурной Станислав Сергеевич
Юридический адрес:
603000, г. Н. Новгород, ул. Полтавская 24,80
Фактический адрес:
603000, г. Н. Новгород, ул. Полтавская 24,80
ИНН 526208728710
ОГРН 311526218900022
Р/сч. № 40802810842050004360
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Нижегородской отделение №7
603000, г. Н. Новгород, ул. Костина 6
К/сч. 30101810900000000603
БИК 042202603
тел. +7 910 1251590

