г. Санкт-Петербург

13.05.2019 г.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по созданию сайта

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает услуги по поддержке и наполнению Интернет-сайта (далее «сайт»)
под доменным именем ____________________ в следующем объеме:
- Создание, наполнение и обновление страниц сайта информацией Заказчика, включая новостную
ленту;
- Обучение работе в системе управления сайтом Megagroup. CMS.S3 - по желанию Заказчика;
- Консультационная поддержка по работе сайта.
1.2. Под наполнением сайта по смыслу настоящего Договора может подразумеваться: размещение
текстов и изображений на страницах сайта, создание дополнительных страниц сайта, размещение
на сайте файлов для скачивания, наполнение карточек товаров в интернет-магазине, размещение
изображений в фотогалерее сайта.
1.3. При наполнении сайта Исполнитель выполняет базовое форматирование материалов,
предоставленных для размещения, что подразумевает выравнивание текстов под размер
текстового поля сайта, приведение внешнего вида текстовых страниц к единообразию, выделение
заголовков и подзаголовков текста, чистку HTML кода, исправление грамматических ошибок в
тексте, приведение картинок в единообразный вид, в соответствие по цвету, фону, размеру - к
общему оформлению страницы сайта. Не включает работ по дизайну (работы по изменению
шапки сайта, подключению различных видов меню и т.д.).

2. ПОРЯДОК РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Исполнитель приступает к оказанию предусмотренных настоящим Договором услуг не
позднее трех рабочих дней от даты подписания сторонами данного Договора.
2.2. Все материалы для размещения на сайт предоставляются Заказчиком в электронном виде.
2.2.1. Текст для каждой отдельной страницы сайта, должен быть помещён в отдельный текстовый
документ формата Microsoft Word. Название документа соответствует названию страницы.
2.2.2. Изображения, графические или мультимедиа-материалы необходимо разместить в
отдельных папках, соответствующих названиям разделов для размещения. Все описания
графических материалов должны быть перечислены в дополнительном текстовом документе.
2.3. Исполнитель размещает на сайте все согласованные с Заказчиком материалы с
форматированием, включая новостные материалы в течение ______ рабочих дней с момента
получения информации.
2.4. В течение срока действия договора Исполнитель оказывает консультации по вопросам работы
с сайтом.
2.5. Предоставляя какие-либо информационные материалы для размещения на сайте, Заказчик
гарантирует, что является обладателем исключительных прав на них, либо обладает всеми
необходимыми разрешениями от их авторов и/или иных правообладателей. Исполнитель не несет
ответственности за содержание материалов, предоставленных Заказчиком для размещения.

2.6. Исполнитель не оказывает услуг, связанных с копированием контента сайтов, не
принадлежащих Заказчику, за исключением случаев, когда Заказчик предоставляет официальное
письмо-разрешение от владельца сайта-источника, заверенного печатью и подписью его
руководителя.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И УСЛУГ
3.1. По соглашению сторон ежемесячная стоимость оказываемых Исполнителем услуг по
условиям настоящего Договора (далее – Абонентская плата) составляет ___________
(_________________) рублей, в том числе НДС / НДС не облагается на основании ст. 346.11 п.2
НК РФ .
3.2. Заказчик обязуется производить Абонентскую плату ежемесячно в размере, определенном в п.
3.1. настоящего Договора, не позднее ___ числа текущего месяца, следующего за месяцем
оказания услуг. Под датой оплаты понимается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
предоставляет для подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. В случае непредставления Заказчиком подписанного акта выполненных работ или
мотивированного отказа в течение 10 календарных дней, оказанные услуги и работы считаются
выполненными с отсутствием претензий к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за качество и скорость доступа к сайту Исполнителя со
стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров.
4.3. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за
предоставленную Заказчиком и размещенную Исполнителем информацию на сайте и вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае самостоятельного размещения Заказчиком
информации, которая противоречит нормам законодательства РФ в области информационной
политики и рекламы или проявления СПАМ-активности.
4.4. Исполнитель не несет ответственности по обстоятельствам, являющимися форс-мажорными,
не зависящим от Исполнителя, т. е. обстоятельствами «непреодолимой силы», к числу которых
относятся сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц.
4.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами. При невозможности разрешения спорных
вопросов путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
российским законодательством.

5. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 12 месяцев.
Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не
заявит о его прекращении.

5.2. Каждая из сторон обязана письменно известить другую сторону о любых изменениях в своем
наименовании, контактах, платежных реквизитах, о смене единоличного исполнительного органа
и других изменениях, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в течение 5 дней с
момента, когда такие изменения произошли.
5.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия второй Стороны.

6. СПОРЫ СТОРОН
6.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае, если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение
суда согласно законодательству РФ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

От Заказчика: ____________ /______________/

Исполнитель:

От Исполнителя: ____________ /______________/

