ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Опубликовано: 28 апреля 2017 г.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
индивидуального предпринимателя Острецова Артёма Анатольевича (ИНН 272591362906,
ОГРНИП 317028000048351), именуемого в дальнейшем Исполнитель, и содержит все
существенные условия по оказанию услуг в сфере программирования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта – настоящий документ «Договор публичной оферты по оказанию услуг в
сфере
программирования»,
опубликованный
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://ostretsov.ru/offer_28_04_17.pdf
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем направления
подтверждения на электронную почту Исполнителя. Акцепт оферты создает договор оферты.
1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
1.4. Договор – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг в сфере
программирования, который заключается посредством акцепта оферты.
1.5. Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с
ценами, приведенный в разделе 10 настоящей оферты.
1.6. Отказ от завершения работ – документ, заверенный подписью и печатью
Исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику услуг по
программированию в соответствии с условиями настоящей оферты, текущим прейскурантом
услуг Исполнителя и заданием Заказчика.
2.2. Перечень оказываемых услуг приведен в разделе 10 настоящей оферты.
2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе
Исполнителя.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель:
а) обязуется оказывать услуги в соответствии с условиями предложения и задания
Заказчика;
б) сообщает Заказчику о поступлении платежей по настоящему договору на р/счет;
в) обязуется немедленно сообщать Заказчику об обнаружении возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных, не
зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или
создающих невозможность завершения работы в срок;
г) имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях,
когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору оферты
препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем;

д) имеет право выполнять работу с применением тех программных средств и методов
разработки, которые, по мнению Исполнителя, наиболее полно соответствуют поставленной
задаче;
е) оставляет за собой право отказать в выполнении работ по программированию, если
его тематика не соответствует законодательству РФ или политике ИП (алкогольная, табачная,
наркотическая, эротическая тематика и т.п.).
3.2. Заказчик:
а) обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, указанном в п. 4.4 настоящего
Договора;
б) предоставляет задание и все материалы в течение двух рабочих дней с момента
заключения настоящего Договора;
в) вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе оказания услуг;
г) вправе потребовать возврат предоплаты в течение пяти рабочих дней со дня
получения Отказа Исполнителя от завершения работ;
д) имеет право потребовать дополнительные работы по программированию за
отдельную оплату.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями
настоящего Договора, рассчитывается по предварительно утвержденным Заказчиком
Заданиям согласно прейскуранту услуг. НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
4.2. Счета выставляются Исполнителем при наличии оказанных услуг в конце каждой
недели, месяца или по окончании работ на усмотрение Исполнителя.
4.3. Все расчёты по Договору производятся в рублях РФ.
4.4. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя безналичным переводом.
4.5. Оплата счёта является фактом принятия работ Заказчиком.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования её Исполнителем в сети
Интернет по указанному в п. 1.1 адресу и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого
текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.1.1. адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определён дополнительно при таком размещении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе,
о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о
защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
6.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет;

в) неполадки в функционировании результатов работ, выполненных по Договору,
вызванные вследствие действий Заказчика или третьих лиц, в том числе пользователей и
администраторов, атак хакеров или сбоев в работе оборудования.
6.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
6.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в том числе принятие правовых актов), пожары, наводнения,
землетрясения, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои в работе
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение
Исполнителем Договора.
6.6. Заказчик обязуется не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб
любого рода, понесённый Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком
услуг Исполнителя.
6.7. Исполнитель не отвечает за содержание информации, размещаемой Заказчиком на
сайте и/или вносимой в информационную систему (базу данных).
6.8. Исполнитель не будет нести ответственности за любые затраты или ущерб, прямо
или косвенно возникшие в результате использования услуг хостинг провайдера.
6.9. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной им
необходимой в целях исполнения Договора информации, и своевременность её
предоставления.
7. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
7.1. Право авторства на выполненные работы принадлежат Исполнителю.
7.2. Стороны признают, что исключительное право на выполненные работы и его
компоненты, разработанные Исполнителем в процессе работ по данному Договору оферты,
принадлежит Заказчику.
7.3. Авторские и иные исключительные права на конструктивные решения
программного продукта и их модификации, разработанные до начала работ по настоящему
Договору и использованные при выполнении задания Заказчика, принадлежат Исполнителю,
являются его коммерческой тайной и не могут быть использованы Заказчиком в целях, не
предусмотренных настоящим Договором.
7.4. Исполнитель вправе использовать результаты своей деятельности в процессе
исполнения обязательств по данному Договору для своих нужд на условиях безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1 Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом
ими объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей
деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать указанную
информацию, которая стала им известна в связи с исполнением настоящего Договора, а
также полученную ими любым иным способом.
8.2. К конфиденциальной информации в смысле настоящего Договора отнесены
сведения следующего содержания: любые материалы и информация, переданные Сторонами
друг другу в процессе выполнения работ по настоящему Договору, включая, но не
ограничиваясь:
а) сведения, касающиеся основных направлений деятельности компаний, их
действующих и стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
б) сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях
компаний;

в) сведения о финансовом состоянии компаний, размерах получаемой прибыли, а
также иные сведения финансового характера;
г) сведения о маркетинговой политике компаний: информация о рекламных
кампаниях, имеющиеся у компаний источники и используемые ими способы привлечения
клиентов и т.п.;
д) сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах компаний;
е) сведения о сотрудниках компаний;
ж) иные сведения, разглашение, передача, утечка которых может нанести ущерб
интересам компании.
8.3. Под "разглашением конфиденциальной информации" в смысле настоящего
Договора следует понимать:
а) передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих
конфиденциальную информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной
связи, электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым иным способом,
позволяющим идентифицировать содержание соответствующих документов;
б) сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации,
в устной либо письменной форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой,
факсимильной связи, электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым иным
способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих сведений;
в) совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц
конфиденциальной информации компании.
8.4. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной
информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных
ей таким недобросовестным использованием либо разглашением конфиденциальной
информации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и
Исполнителем в отношении Договора не разрешены путём переговоров Сторон, они
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.2. Любые уведомления по Договору, включая Счета и Акты могут направляться
одной Стороной другой Стороне:
9.2.1. по электронной почте:
а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при заказе Услуг, в адрес
электронной почты Исполнителя, указанного в разделе 11;
б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанного разделе 11.
9.2.2. почтой, в том числе с уведомлением о вручении или курьерской службой с
подтверждением доставки.
9.3. Настоящая оферта не отменяет права Заказчика и Исполнителя в любое время
оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двустороннего документа на
индивидуальных условиях.
10. ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
10.1. Услуги web-программирования с почасовой оплатой: 1 час оплачивается в
размере 1200 рублей.
10.2. Услуги проектирования базы данных с почасовой оплатой: 1 час оплачивается в
размере 1600 рублей.
10.3. Услуги поддержки и доработки устаревшего кода с почасовой оплатой: 1 час
оплачивается в размере 1900 рублей.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Косолапов Дмитрий Юрьевич
ИНН: 272591362906
ОГРНИП: 317028000048351
Адрес: 452045, Республика Башкортостан, с. Кош-Елга, ул. Енчура, д. 12.
Тел. +79603836748
E-mail: artem@ostretsov.ru
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974
Расч. счет No 40802810100000115526
Кор. счет No 30101810145250000974

