
от 07 января 2021г

Физическое лицо с НПД Григорьев Юрий Иванович, свидетельство КНД 1122035, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, предоставляет возмездные услуги юридическим 
или физическим лицам, именуемым в дальнейшем Заказчик, на условиях настоящей 
Оферты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте). Акцептом является факт оплаты Заказчиком
счета на услуги, предоставляемые Исполнителем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 
значении:

«Оферта» — настоящий документ «предложение (публичная оферта)» на размещение 
рекламно-информационных материалов в сети Интернет, опубликованный в сети 
Интернет по адресу http://sajtzakaz.ru/oferta/

«Акцепт оферты» — в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Акцепт оферты это 
полное и безоговорочное принятие оферты, оплата заказанных услуг путем предоплаты в 
порядке, определяемом настоящим договором. Акцептирование Заказчиком настоящего 
договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего 
договора.

«Заказчик» — юридическое или физическое лицо, осуществившее акцепт оферты, и 
являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору 
оферты.

«Договор оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на возмездное оказание 
услуг, который заключается посредством акцепта оферты.

«Сайт» — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих 
публикацию для всеобщего обозрения данных о Заказчике в сети Интернет. Сайт доступен
по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может 
содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, 
записанную и читаемую с помощью ЭВМ.

«Создание сайта» — работы по созданию Сайта на основе Технического задания и 
утвержденного Эскиза Дизайна. Сборка Сайта включает программирование, обработку 
текстовых, графических и иных Информационных материалов (предоставляемых 
Заказчиком и/или специально создаваемых Исполнителем), наполнение Сайта 
Информационными материалами, тестирование Сайта (с целью проверки корректности 
его воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра 
сайтов).

«Дизайн (Дизайн-концепция) Сайта» — графическое оформление Сайта и способы 
представления информации.

«Техническое задание (ТЗ)» — документ, создаваемый Исполнителем совместно с 
Заказчиком и в соответствии с пожеланиями Заказчика. После утверждения и подписания 
Сторонами, Техническое задание становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В Техническом задании описываются:

 содержание Сайта (структура);



 используемое программное обеспечение для создания сайта;
 требования к системе администрирования;
 порядок предоставления Информационных материалов для наполнения сайта;
 этапы работы и сроки;
 стоимость работ по созданию сайта
 хостинг и доменное имя сайта
 иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.

«Бриф» — краткая письменная форма согласительного порядка между планирующими 
сотрудничать сторонами, в которой прописываются основные параметры будущего 
программного, графического, медийного или какого-либо иного проекта.

«Информационные материалы» — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также 
иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые 
Исполнителю для разработки Дизайна и Сборки Сайта. Информационные материалы 
предоставляются Заказчиком. В случае создания Исполнителем материалов для Сайта, об 
этом указывается в Приложении к настоящему Договору и/или Техническом задании. 
Переводы Информационных материалов для языковых версий Сайта, если таковые 
предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за 
свой счет.

«Результат всех работ» — результат выполнения Исполнителем всех работ по настоящему
Договору и их представление Заказчику для обозрения и утверждения. После утверждения
Результат всех работ передается Заказчику.

Налоговый чек, выданный Заказчику в электронном виде через электронную почту или 
месенджеры является подтверждающим фактом оказания услуги и её оплаты. В КУДиР 
подтверждающим документом будет номер налогового чека.

1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В 
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей
Оферты.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить, а Заказчик обязуется 
оплатить единовременные работы по созданию веб-сайта и её продвижению в сети 
интернет по необходимости согласно условиям настоящего Договора-оферты и 
Приложений к нему.

2.2. Подробные характеристики Сайта указаны и согласованы обеими Сторонами в 
Техническом Задании, размещенном в Приложении, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

2.3. Требования и пожелания Заказчика могут быть сформулированы в Брифе на 
разработку сайта (далее «Бриф»), который носит рекомендательный характер для 
Исполнителя. В случае противоречий между ТЗ и Брифом, приоритет всегда отдается 
характеристикам сайта, описанным в ТЗ.

2.4. Все права на созданный веб-сайт, переходят к Заказчику после подписания акта 
приема-сдачи работы и при условии отсутствия задолженности Заказчика перед 
Исполнителем по настоящему Договору.

2.5. В рамках настоящего договора, могут быть выполнены дополнительные работы и 
услуги, не включенные в ТЗ, но согласованные между Заказчиком и Исполнителем и 
указанные в отдельном приложении о «Выполнении дополнительных работ» к 
настоящему Договору. 



2.6. Дополнительные работы, выполняемые согласно пункта 2.5 настоящего Договора, 
выполняются за отдельную оплату, выделяемые дополнительные сроки, обозначенные в 
приложении о «Выполнении дополнительных работ», оплачиваются отдельным счетом, а 
принятие работы происходит подписанием отдельного акта приема-передачи 
выполненных работ. В остальном, на дополнительные работы распространяются все 
положения настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Все текстовые и графические файлы, необходимые для создания Сайта, Заказчик 
передает Исполнителю в электронном виде — на магнитных носителях или пересылает по
электронной почте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с момента поступления предоплаты
на расчетный счет Исполнителя.

4.1.2. По требованию Заказчика, предоставлять промежуточные результаты работы для 
контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

4.1.3. Осуществлять отладку и устранение ошибок разработанного им Сайта в течение 1 
(одного) года после подписания акта сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка 
включает в себя устранение неисправностей, ошибок и недочетов в разработанном Сайте, 
не выявленных до сдачи-приемки работ. Гарантийные обязательства аннулируются в 
случае вмешательства третьего лица или Заказчика в программный код Сайта.

4.1.4. По требованию Заказчика, провести инструктаж по правилам работы с сайтом при 
завершении работ.

4.1.5. Обеспечить своевременное выставление счетов.

4.1.6. Уведомлять Заказчика, путем направления официального сообщения, об изменениях
стоимости услуг по настоящему договору.

4.1.7. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут 
повлечь задержку в оказании Услуги.

4.1.8. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, установленные Договором.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Приостановить исполнение работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком. 

4.2.2. В случае несвоевременного рассмотрения предоставленных Заказчику работ, 
продлевать срок работ в одностороннем порядке на срок, равный сроку задержки 
рассмотрения работ со стороны Заказчика.

4.2.3. Самостоятельно выбирать территорию, инструменты, технические средства, методы
и алгоритмы для выполнения работ, находящихся в распоряжении Исполнителя. Заказчик 
не имеет права требовать от Исполнителя выполнение работ на территории Заказчика, 
использовать оборудование Заказчика.

4.2.4. Самостоятельно определять характеристики сайта, не оговоренные в ТЗ.

4.2.4. Использовать и создавать необходимые материалы на свое усмотрение, в случае 
нарушения Заказчиком пункта 4.3.1. настоящего договора.

4.2.5. В целях контроля качества и сроков выполняемых работ, а также согласования 
промежуточных этапов работ, сохранять всю информацию, предоставленную Заказчиком 
на бумажных и электронных носителях, в электронной переписке (электронная почта, 



средства передачи электронных сообщений), а также вести аудиозапись телефонных 
разговоров с Заказчиком.

4.2.6. Приостановить работы или отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков, если нарушение Заказчиком своих обязательств по Договору 
препятствует его исполнению, а также, если очевидно, что Заказчик не выполнит свои 
обязательства по Договору в установленный срок.

4.2.7. Самостоятельно определять состав персонала, обеспечивающего надлежащее 
оказание Услуги, при необходимости привлекать третьих лиц.

4.2.8. После завершения работ по разработке Сайта Заказчика разместить Сайт в своем 
портфолио, а также в процессе своей деятельности ссылаться на данный ресурс как автор 
проекта.

4.2.9. Разместить на Сайте Заказчика видимую и индексируемую ссылку на сайт 
Исполнителя.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. После подписания настоящего Договора, в течение трех дней передать 
Исполнителю всю необходимую для начала работ информацию, указанную в ТЗ, в 
электронном виде (логотип, изображения продукции, элементы фирменного стиля, 
заполненный бриф и т.д.), а в случае необходимости, оплатить стоимость необходимых 
для начала работ материалов и информации, согласно пунктам 2.5 и 2.6 настоящего 
Договора.

4.3.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу в сроки, 
установленные настоящим Договором и Приложением к нему.

4.3.3. Оплатить работу подрядчика в размере и сроки, указанные в Приложении к 
настоящему Договору.

4.3.4. Нести ответственность за достоверность информации, размещенной на Сайте.

4.3.5. Не привлекать к проведению каких-либо работ над Сайтом третьих лиц без 
письменного согласия Исполнителя в период действия данного Договора.

4.3.6. Не передавать третьим лицам результат любых промежуточных работ, полученных 
от Исполнителя до момента завершения и сдачи работы Исполнителем в порядке, 
обозначенном в настоящем Договоре.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Проверять ход выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.4.2. Предварительно уведомив Подрядчика, частично или полностью делегировать 
работу, связанную с выполнением обязательств по настоящему Договору на своих 
сотрудников, гарантируя наличие у них полномочий и компетенций на принятие решений,
их осведомленность и согласие с условиями настоящего Договора. На действия и 
решения, принятые сотрудниками Заказчика, распространяются все положения 
настоящего Договора.

4.5. Обе стороны обязаны:

4.5.1. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по настоящему 
Договору.

4.5.2. Не уступать права требования по настоящему договору третьим лицам.

4.5.3. Гарантировать свою постоянную доступность методом телефонной связи и 
электронной почтой на протяжении всего срока действия настоящего договора за 
исключением случаев, зависящих исключительно от третьих лиц и форс-мажорных 
ситуаций.



4.5.4. Взаимно гарантировать сохранность конфиденциальной информации, 
представляющую коммерческую тайну, интеллектуальную собственность и любые иные 
данные, передача которых третьим лицам может прямо или косвенно повлечь убытки 
любой из сторон и/или упущенную выгоду. Обязательства сторон на сохранение и 
неразглашение конфиденциальной информации не распространяются на общедоступную 
информацию.

4.5.5. Допускать к любым работам по настоящему договору, процедурам согласования и 
принятия работ, в том числе дополнительных и промежуточных этапов разработки сайта, 
только сотрудников, имеющих соответствующие полномочия и компетенции.

4.5.6. Гарантировать отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц, к 
средствам обмена информации, которые могут или повлияют на процесс выполнения 
работ по настоящему Договору.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в Приложении №1 к 
настоящему Договору.

5.2. Оплата работ производятся Заказчиком в рублях на основании счетов, выставленных 
Исполнителем.

5.3. Оплата работ производится Заказчиком в течение не более 3 (трех) дней с момента 
выставления счета. Исполнитель приступает к работе после предоплаты в размере, 
указанном в Приложении №1.

5.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 
платежей.

5.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на 
расчетный счет Исполнителя.

5.6. Стоимость дополнительных работ, согласно пунктам 2.5 и 2.6 настоящего Договора, 
согласовывается отдельно в приложении о «Выполнении дополнительных работ».

5.7. В случае невозможности исполнения работы, возникшей по вине Заказчика, услуги 
подлежат оплате в размере фактически понесенных Исполнителем расходов.

5,8. Оплата по созданию сайтов производится частями или единовременно в указанные 
исполнителем сроки.

5,9. Оплата по продвижению сайтов производится ежемесячно по предоплате на каждый 
месяц. Задержка более чем на 7 дней определяется исполнителем как приостановка работ 
по продвижению сайта и может возобновиться после следующей оплаты.

5,10. Цены на услуги указаны на странице http://sajtzakaz.ru/shop/

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик не допускает нарушения действующего законодательства РФ и несет 
ответственность за достоверность информации, предоставляемой для создания Сайта.

6.2. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за 
содержание, качество и соответствие действующему законодательству РФ информации, 
размещенной Заказчиком на Сайте.

6.3. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству 
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-
провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика
и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к 
информации Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему 



Договору, если такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, 
копирование закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания 
некоторых и/или всех его страниц.

6.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, наступает в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Начало работы устанавливается с момента поступления предоплаты в объеме 
согласно Приложению к Настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя. 

7.2. Сдача готовой работы Заказчику должна произойти не позднее, чем в указанный в 
Приложении срок, с правом досрочного выполнения. 

7.3. В процессе разработки Сайта, Заказчик в сроки не более 2 календарных дней, должен 
принимать все предоставленные Исполнителем промежуточные этапы работ, либо 
вносить правки в результат промежуточных работ, в рамках настоящего Договора. 

7.4. Приемка каждого промежуточного этапа работы Заказчиком, исключает его 
изменение в дальнейшем, ввиду того, что вся последующая работа строится исходя из 
утвержденных Заказчиком промежуточных результатов, используя ресурсы Исполнителя. 

7.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи обеими 
Сторонами. В случае если Заказчик по каким-либо причинам отказывается подписывать 
акт приема-сдачи работ, он обязан в течение семи календарных дней подписать отказ от 
принятия работ с указанием причины данного отказа.

7.6. В случае если после сдачи работ, Заказчик не направил Подрядчику мотивированный 
отказ от принятия таковых, считается, что работа по настоящему Договору выполнена в 
полном объеме, Заказчик не имеет претензий к Исполнителю, а акт приема-сдачи 
считается подписанным в одностороннем порядке.

7.7. Дополнительные работы, если таковые выполняются, не рассматриваются при сдаче 
работ по разработке сайта. Претензии, относительно качества, количества, стоимости, 
сроков и других факторов, относящихся к дополнительным работам, не могут служить 
основанием для отказа от принятия работы и/или изменению каких-либо условий, 
касающихся услуг по разработке сайта. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его принятия (акцепта) и признается 
действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору.

8.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг соответствии с 
Приложением к настоящему Договору-оферте, и тем самым настоящий Договор-оферта 
вступает в силу, т.к. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 
Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.

8.3. 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 
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен 
дополнительно при их публикации. Заказчик соглашается и признает, что внесение 
изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и 
действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор 
вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. Любые приложения к 
Оферте являются её неотъемлемыми частями.



8.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению 
сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ 
гражданским законодательством.

8.5. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет
право на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив об этом другую 
Сторону, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до расторжения договора.

8.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет об этом другую Сторону 
сообщением, изложенным в письменной форме. Данное сообщение должно быть заверено 
подписью уполномоченного лица, а также печатью компании.

8.7. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Заказчика, 
при отсутствии прямой вины Исполнителя. В этом случае аванс, выплаченный 
Исполнителю, не возвращается.

8.8. Если Договор расторгается по инициативе Заказчика, то на основании действующих 
цен Подрядчика и Акта о работах делается расчет задолженности.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут, по 
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор передается на 
разрешение суда по месту нахождения Исполнителя в Арбитражный суд.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения.

10.2. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; 
природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; 
гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами 
местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении 
деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут 
быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным 
исполнение обязательств Сторон по Договору.

10.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но 
не позднее 3 (трех) рабочих дней извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. 
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права на освобождение от ответственности.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств 
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, 
требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней. В
случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 
указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным,
что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без 
возмещения убытков.

11. КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Григорьев Юрий Иванович. ФЛ с НПД, свидетельство КНД 1122035 от 06.01.2021
ИНН 212907558480 



e-mail 
websajtpro@ya.ru
Телефоны: +7 (495) 008-45-61, +7(962) 321-07-02

Адрес для письменной корреспонденции: г.Чебоксары, пр.Ленина, д.2, а/я 353

12. ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

«Компания-заказчик освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов 
согласно п. 8 ст. 2 422-ФЗ от 27.11.2018».

Григорьев Юрий Иванович: Получатель

4081 7810 9071 8003 1267: Номер счёта

АО «Альфа-Банк», г. Москва: Банк получателя

044525593: БИК

7728168971: ИНН Банка

770801001: КПП Банка

30101810200000000593: Кор. счёт

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
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