Договор оферты
г. Москва

22 января 2018 г.

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение ООО «ГК
«Атилект», именуемое в дальнейшем Исполнитель, по созданию Сайта интернетмагазина на платформе Atilekt.NET (далее Услуг) любому юридическому и
физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение
Исполнителя заключить Договор на создание Сайта интернет-магазина (оказание
Услуг) на условиях настоящей Оферты.
Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг – Акцепт Оферты.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сайт интернет-магазина – это идентифицированное место в сети Интернет
(виртуальном пространстве), где располагается информация, которая
определенным образом оформлена и структурирована.
1.2. Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается создание
Интернет-магазина Исполнителем по заданию Заказчика и с использованием
материалов, предоставленных Заказчиком.
1.3. CMS - программный продукт для управления содержимым Сайта.
1.4. Atilekt.NET – облачная CMS-платформа. Владельцем и правообладателем
платформы является ООО «ГК «Атилект», предоставляющее права
использования третьим лицам на условиях аренды.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнить Услуги в соответствие с условиями настоящего договораоферты.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Получить оплату за выполнение Услуг
2.2.2. Выполнить создание Интернет-магазина (в том числе и его дизайн) по
своему усмотрению на основании материалов, предоставленных
Заказчиком и в соответствие с объявленным объемом работ в
соответствие с выбранной заказчиком Услуги («Начальный», «Основной»
или «Профи») и перечисленных в приложении к договору.
2.2.3. Изменять условия данной оферты в одностороннем порядке.
Уведомление осуществляется путем размещения информации на вебсайте http://shop.atilekt.ru/
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. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Оферты
предоставить в соответствие с установленными форматами полный
комплект материалов (фото, видео, логотипы, картинки, тексты,
описания и характеристики товаров и так далее) Исполнителю, которые
по желанию Заказчика должны присутствовать на сайте.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Услуг производится одним из следующих способов:
•
•

Безналичный перевод
Банковская карта

3.2. Выполнение Услуг (создание сайта) производится исполнителем только
после авансовой оплаты стоимости данной Услуги.
3.3. Размер авансового платежа определяется следующим образом:
- 100% стоимости аренды сайта версии «Интернет-магазин» на 1 год в
соответствие с действующими на момент оплаты тарифами
https://atilekt.net/price.aspx (невозвратный платеж).
- 100% стоимости выбранной Услуги («Начальный», «Основной» или
«Профи»).
3.4. Полная стоимость договора определяется как сумма 100% стоимости аренды
сайта версии «Интернет-магазин» на 1 год и 100% стоимости выбранной
Услуги.
3.5. В случае, если в процессе работы Заказчик желает заменить уже
размещенные на сайте материалы, то такие работы выполняются
Исполнителем на платной основе в соответствие с отдельно подписанным
Соглашением. Такие работы заказчик оплачивает в форме авансового
платежа в размере 100% от суммы.
3.6. Все дополнительные услуги, которые возникают как в процессе создания
сайта (такие как подбор и/или обработка изображений, написание и /или
правка текстов и т.п.), так и после его создания (такие как регистрация в
поисковых системах и каталога, интернет-продвижение и т.п.), оплачиваются
Заказчиком дополнительно в соответствие с дополнительным Соглашением.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ.
4.1. Договор вступает в силу с момента внесения платы за создание Сайта в
порядке, установленном настоящим Договором.
4.2. Выполнение Услуг (создание сайта) производится Исполнителем только
после выполнения пункта 3.2.
4.3. Срок выполнения Услуги зависит от выбранной Услуги («Начальный»,
«Основной» или «Профи») и составляет от 10 до 30 рабочих дней. Данный

срок может быть продлен Исполнителем в связи с невыполнением
Заказчиком п. 2.3.3, а также в одностороннем порядке с уведомлением об
этом Заказчика.
4.4. В случае невыполнения п.2.3.3. в срок более чем 10 дней Исполнитель вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке.
4.5. За клиентом сохраняются все права на материалы, которые он предоставляет
Исполнителю в рамках настоящего договора.
4.6. До момента окончательной оплаты и подписания Акта приемки
выполненных работ веб-контент, дизайн сайта и иные рабочие материалы
являются собственностью и авторским правом Заказчика.
4.7. По окончанию работ по созданию Сайт исполнитель направляет Заказчику
акт приемки выполненных работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик
обязан принять работы путем подписания акта либо направить в адрес
Исполнителя мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если в
течении указанно времени Заказчик не подпишет Акты и не направит
мотивированный отказ, работы будут считаться принятыми.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Стороны могут отказаться в одностороннем порядке от исполнения своих
обязательств по договору. В этом случае одна из сторон должна направить
уведомление об отказе.
5.2. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан возместить все
фактически понесенные Исполнителем затраты, но не менее, чем размер
авансового платежа.
5.3. Также, в случае досрочного расторжения Договора, не подлежит возврату
сумма оплаты аренды сайта версии «Интернет-магазин» на 1 год.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных
и материалов, предоставленных Заказчиком.
6.3. Исполнитель не несет ответственности по срокам изготовления сайта в
случае несвоевременного предоставления материалов Заказчиком.
6.4. 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.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
причиненный Заказчику в результате использования или невозможности
пользования Услугами или понесенный в результате ошибок, пропусков,
перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или
передаче данных, или изменения функций и других причин.
6.6. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки,
которые могут возникнуть по причине несанкционированного его
использования.

6.7. 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.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
8. Если сторона благодаря выполнению своего обязательства по настоящему
договору-оферты 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.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
9.1. 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.
9.2. Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением
Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих
финансовых документов, подтверждающих оплату Услуг.
9.3. 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.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество Ограниченной Ответственностью «Группа Компаний «Атилект»
Юр. Адрес: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская 39-18
Почтовый адрес: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская 39-18
ИНН 7713655235
КПП 771901001
ОГРН 1087746724086
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810687170000037
Банк: ПАО РОСБАНК
БИК: 044525256
Корр. счет: 30101810000000000256

