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№111 от 12.11.2018

Настоящий договор оферта определяет взаимоотношения между ФЛП Ревтов Александр
Валентинович (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ) с одной стороны, и физическими лицами, а также субъектами
предпринимательской деятельности, принявшим настоящее предложение о заключении оферты в
качестве ЗАКАЗЧИКА (далее ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, путем осуществления оплаты
индивидуально оформленного счета на оказание услуг со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Условия настоящего договора, в соответствии с ЗУ «Об электронной коммерции», считаются
принятыми с момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ индивидуально-направленного счета на оказание услуг
от ИСПОЛНИТЕЛЯ (акцепт), с указанием данного договора в обосновании счета.
Договор-оферта заключается между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги, указанные в
индивидуально-направленном счете с перечнем услуг.
В соответствии с конкретными заданиями ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ на возмездной
основе окажет такие услуги (альтернативный перечень):
1) Создание сайта
2) Редактирование кода сайта (корректировки на сайте)
3) Программирование (создание дополнительного функционала на сайте)
4) Подготовка и размещение на сайте контента
5) Услуги дизайна (дизайн сайта, изображения баннера, графических элементов, логотипа)
6) Устранение неисправностей на сайте
7) Создание резервных копий сайта
8) Размещение, перемещение, настройка сайта на хостинге
9) Оптимизация кода сайта
10) Регистрация сайта в поисковых системах
11) Размещение информации в интернете
12) Настройка контекстной рекламы
13) Оформление рекламных аккаунтов в социальных сетях
14) Посредничество при пополнении бюджетов рекламных аккаунтов
15) Консультация и обучение в вопросах ИТ-технологий
1.2. Перечень услуг, оказываемых ЗАКАЗЧИКУ в конкретных правоотношениях,
устанавливается в счете, который формулируется исходя из задач ЗАКАЗЧИКА, направляется ему для
оплаты. Индивидуализированный счет с перечнем конкретных услуг для ИСПОЛНИТЕЛЯ является
неотъемлемой частью данного договора (далее Приложение 1 Договора).
1.3. Стоимость выполнения Работы уточняется для ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
Приложении 1 договора.
1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает выполнение данного договора в отношении ЗАКАЗЧИКА и
выполнение указанных в счете услуг, с момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ по счету (Приложение 1
Договора).
1.5. Данный Договор считается недействительным без формирования индивидуальнонаправленного счета, который ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает, соглашаясь с условиями договора.
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1.6. Работа считается выполненной ИСПОЛНИТЕЛЕМ после реализации обусловленных в
счете задач.
1.7. Услуга считается принятой, а условия договора реализованы – когда ЗАКАЗЧИК получает
надлежащим образом выполненную работу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Согласно данного Договора ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.1.1. В любое время до предоставления услуги расторгнуть настоящий Договор, оплатив
ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость уже выполненной работы в соответствии с Приложением.
2.2. Согласно данного Договора ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые на каждом этапе работ материалы и
данные до начала соответствующего этапа.
2.2.2. Согласовать в течении 2 (двух) рабочих дней с момента информирования
ИСПОЛНИТЕЛЕМ промежуточные результаты оказания услуг.
2.2.3. Оплатить Работу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п.3. данного Договора.
2.3. Согласно данного Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.3.1. Оказывать согласованные в Приложении 1 Договора, услуги надлежащим образом, в
соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА.
2.3.2. Оказывать услуги с использованием собственных трудовых и технических ресурсов (с
использованием своего оборудования, помещений и программного обеспечения).
2.3.3. Предупредить ЗАКАЗЧИКА о любых обстоятельствах, способных повлиять на оказание
услуг, о неблагоприятных последствиях выполнения указаний ЗАКАЗЧИКА и/или всех других
обстоятельствах, которые могут повлиять на качество услуги.
2.3.4. Гарантировать конфиденциальность полученной от ЗАКАЗЧИКА информации, в том
числе пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность замены этих паролей
администратором сайта.
2.4. Согласно данного Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. Приостановить исполнение Договора в случае неполного или несвоевременного
предоставления ЗАКАЗЧИКОМ необходимых на каждом этапе работ материалов и данных до начала
соответствующего этапа.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. В соответствии с данным Договором перечень и стоимость услуг указывается в
Приложении 1 договора.
3.2. После получения индивидуализированного счета с перечнем услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ЗАКАЗЧИК вносит полную стоимость услуг, указанных в индивидуализированном счете
(Приложение 1 договора).
4. СТРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Данный Договор вступает в законную силу с момента его принятия ЗАКАЗЧИКОМ
(выражения акцепта), путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы, указанной в
индивидуально-направленном счете и действует до выполнения сторонами всех предусмотренных в
нем обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по данному Договору
стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за несоответствие оказанной услуги
эстетическим, или постоянно изменяемым предпочтениям ЗАКАЗЧИКА.
5.3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо
или косвенно явлениями, например, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов и переворотов, административного вмешательства со стороны органов власти или
правительственных ограничений и т.п., осуществляющих влияние на выполнение сторонами
обязательств по данному Договору, или иных обстоятельств вне контроля сторон выполнения этих
обязательств откладывается до устранений указанных обстоятельств форс-мажора.
5.3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за изменения в работе общедоступных систем
управления сайтами и службами хостинга.
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5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в
письменной форме известить другую сторону об их начале и окончании, а также представить для
подтверждения указанных обстоятельств соответствующий акт компетентного органа.
5.5. За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие в рамках данного Договора, решаются сторонами путем
проведения переговоров.
6.2. В случае, если СТОРОНЫ в результате переговоров не смогли прийти к взаимному
согласию, а также если одна из СТОРОН уклоняется от проведения переговоров, спор передается на
рассмотрение суда в порядке, определенном законодательством Украины.
6.3. В случае не поступления к ИСПОЛНИТЕЛЮ претензий ЗАКАЗЧИКА (в письменной,
конкретизированной форме, с аргументациями замечаний, посредством канала связи: письмом на
эл.почту ИСПОЛНИТЕЛЯ klient@real-site.com.ua) в течении трех рабочих дней с момента оказания
услуги, условия Договора считаются выполненными ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме и без
замечаний, в дальнейшем не подлежат обжалованию в любых инстанциях.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор и Приложение составлены в двух экземплярах, их действие
инициировано сторонами в порядке, установленном ЗУ «Об электронной коммерции». Оба
экземпляра идентичны друг другу и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны
находится по одному экземпляру Договора и Приложения.
7.2. Любые изменения и дополнения данного Договора и Приложений должны быть составлены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Украины.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Лицо, указанное в Приложении 1
Договора
(Индивидуализированном счете),
принявшее условия договора
путем осуществления действий
по оплате услуг, указанных в
счете.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФЛП Ревтов А.В.
Код: 3363108836
р.с. 26000052120689
Код банка (МФО): 351533
Банк: Харкiвське ГРУ АТ КБ
"ПриватБанк"
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