ОФЕРТА-СЧЁТ
№ КК...-Ф...
ДОГОВОР/ПРИЛОЖЕНИЕ

по услугам ... (графического дизайна, иллюстрации, фотографии, вебмастеринга, 3D, обработке изображений, полиграфии)
г. Москва

...

1. ПРЕАМБУЛА
Настоящая
оферта-счёт
(договор/приложение)
является
...
(официальным,
универсальным)
предложением
работ/услуг/изделий от Индивидуального Предпринимателя Барсукова Максима Васильевича (ОГРНИП: 315774600275821,
ИНН: 771821775758), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», к ... (физическим и юридическим лицам), именуемым в
дальнейшем «Заказчик», а совместно - Стороны.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ-СЧЁТА
2.1. Исполнитель предлагает Заказчику реализовать для него следующие разовые, мелкие услуги/работы/изделия:
№
1

Услуга/работа/изделие и её описание (этап, кампания,
процесс, ...)
1. ...:
•

ИТОГО

...

Услуг:
... (...)

Срок

Стоимость

... раб. дня

... руб

Срок:
... раб. дня

Стоимость:
...
(...)
рублей

2.2. Заказчик понимает содержание и назначение предлагаемых Исполнителем работ/услуг/изделий и заказывает их в своих
личных или коммерческих целях, без передачи их, и прав на них, третьим лицам.
2.3. Работы/услуги/изделия выполняемые Исполнителем по данной Оферте допускается использовать:
a) в деловых и коммерческих целях;
b) для персонального использования;
c) для веб-сайтов и полиграфических изделий;
d) для рекламы и в различных рекламных материалах: каталоги, брошюры, флайеры, плакаты, этикетки, бланки,
визитки и проч., в том числе с размещением в офисе, на складе, в ресторане, торговом центре или ином месте
ведения деятельности;
e) в цифровой и веб-ориентированной рекламе, включая веб-баннеры;
2.4. Работы/услуги/изделия выполняемые Исполнителем по данной Оферте запрещается использовать:
f) для каких-либо действий нарушающих действующее законодательство РФ и др. стран;
g) при любых действиях которые нарушают или посягают на права на объекты интеллектуальной собственности или
иные права любого лица или организации.
3. УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ-СЧЁТА
3.1. Оплата данной Оферты производится Заказчиком единоразовым платежом через официальный сайт Исполнителя по
адресу: https://ip-barsukov-mv.moscow с указанием номера данной оферты-счёта.
3.2. Оплата Заказчиком данной Оферты означает его согласие с тем, что Исполнитель имеет право произвести зачет
денежных средств, перечисленных по данной Оферте, в счет аванса за работы/услуги/изделия, погашения задолженности по
основному договору или задолженности, образовавшейся по другим договорам, заключенным между Сторонами.
3.3. Оплатой данной Оферты считается поступление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в
реквизитах данной Оферты.
3.4. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней после оплаты настоящей Оферты Исполнитель формирует односторонний Акт об
оказанных/выполненных услугах/работах/изделиях в соответствии с их объемом и направляет его Заказчику по
согласованному адресу.
3.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, в полном объёме и соответствующего качества, и
принятыми Заказчиком, если Исполнитель, после выставления данного Акта в течении 3-х (трёх) рабочих дней, не получил от
Заказчика мотивированных возражений или претензий.
Порядок выставления претензий следующий:
1) Не позднее 3-х рабочих дней после выставления Акта, по указанным в данной Оферте выполненным
работам/услугам/изделиям, Заказчик должен оперативно уведомить Исполнителя о несоответствии выполненных
работ/услуг/изделий условиям данной Оферты по телефону, электронную почту, мессенджеры Исполнителя и
выслать письменное уведомление с изложением своей проблемы.
2) Попытаться уладить и решить все проблемы путём переговоров по выполненным работам/услугам/изделиям если их
реализация была проведена с нарушением условий данной Оферты или не соответствует качеству, объёму, срокам,
подписанным и утвержденным планам, эскизам, ТЗ, схемам и т. п. или иным оговоренным условиям.
3) Получить замену/доработку/переделку работ/услуг/изделий.
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4)

Если предыдущие пункты не привели к решению проблемы, то отправить письменную претензию Исполнителю в
течение 3-х (трёх) рабочих дней, после последних переговоров, с мотивированным и аргументированным
обоснованием и просьбой вернуть уплаченную сумму за работы/услуги/изделия по данной Оферте, а также
оперативно уведомить об этом Исполнителя по телефону, электронную почту, мессенджеры Исполнителя.
5) Возврат денежных средств производится в течении 30-ти рабочих дней и зависит от условий и порядка работы
банков Заказчика и Исполнителя.
3.6. По истечении срока указанного в ч.1), п. 3.5. данной Оферты , претензии Заказчика относительно недостатков
услуг/работ/изделий по данной Оферте, в том числе по их количеству (объему), стоимости и качеству, не принимаются.
Денежные средства возврату не подлежат.
3.7. Исполнитель не несет ответственности при выполнении услуг/работ/изделий по данной Оферте за косвенные/непрямые
убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц. Совокупный размер, при условии доказанной и обоснованной
ответственности, неустоек (штрафов, возмещаемых убытков) Исполнителя не может превышать 100% (ста процентов) от
стоимости услуг по данной Оферте к данному Заказчику, по данным, конкретным услугам/работам/изделиям.
3.8. Заказчик в полном объеме несет ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в том числе
законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в
отношении содержания и формы изделий, исходных материалов, названий, фраз, адресов, данных и т. п., используемых в
своих изделиях, и иные действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя (в том числе за
отсутствие в рекламных материалах обязательной информации, предусмотренной законодательством).
3.9. Заказчик обязан соблюдать все требования ФЗ «О рекламе», ФЗ «О защите конкуренции», законодательства об
интеллектуальной собственности, а также иного действующего законодательства Российской Федерации. Заказчик
самостоятельно несет всю ответственность за корректность и законность своих действий и содержание переданных
Исполнителю материалов, в том числе за нарушение прав третьих лиц при размещении их данных в рамках своей рекламной
кампании и продукции.
3.10. Исполнитель вправе временно приостановить выполнение работ/услуг/изделий по данной Оферте по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию данных работ, на время устранения таких причин.
3.11. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ/услуг/изделий по данной Оферте в одностороннем, внесудебном
порядке путем уведомления Заказчика, в случаях нарушения Заказчиком обязательств и/или гарантий, принятых в
соответствии с настоящими Условиями.
3.12. Стоимость работ/услуг/изделий по настоящей Оферте устанавливается согласно тарифам (прайс-листам), размещенным
на официальном сайте Исполнителя по адресу https://ip-barsukov-mv.moscow и действующим на момент оплаты Оферты. НДС
не облагается т. к. Исполнитель применяет УСН (упрощённую систему налогообложения).
3.13. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, вызванное обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажор), к числу которых относятся, в том числе сбои в работе телекоммуникационных сетей и
оборудовании третьих лиц.
3.14. Заказчик не вправе передать изделия/работы/услуги и свои права по настоящей Оферте какой-либо третьей стороне.
Заказчик вправе передавать файлы, содержащие готовые изделия, сотрудникам или субподрядчикам при условии того, что
такие сотрудники и субподрядчики обязуются соблюдать ограничения настоящей Оферты и использовать данные
изделия/работы/услуги исключительно в интересах Заказчика. Сотрудники и субподрядчики не обладают никакими
дополнительными правами на использование изделий/работ/услуг и его составных частей выполненных по данной Оферте.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ-СЧЁТА
4.1. Акцепт данной Оферты-счёта осуществляется путем оплаты Заказчиком данной оферты-счёта и означает полное и
безоговорочное согласие Заказчика с тем, что он заказал обозначенные выше работы/услуги/изделия у Исполнителя и желает
произвести их оплату, а также согласие со всеми условиями данной Оферты.
4.2. Оплачивая данную Оферту Заказчик выражает своё согласие и подписывает данную Оферту.
6. АДЕРС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Барсуков Максим Васильевич
ИНН:771821775758, ОГРНИП:315774600275821. Юр. адрес: 111675, г. Москва, ул. Лухмановская д.1, кв. 92.
Тел: +7-964-791-27-81. E-mail: ip-barsukov-mv@yandex.ru Сайт: https://ip-barsukov-mv.moscow
Банковские реквизиты
Для юр. лиц: Получатель ИП Барсуков Максим Васильевич, р/с: 40802810202240000149 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва, БИК
044525593, к/с: 30101810200000000593, в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, ОКПО:09610444, КПП:775001001, ИНН:7728168971,
ОГРН:1027700067328.
Для физ. лиц: Получатель ИП Барсуков Максим Васильевич, р/с: 40802810938000219844 в Московский Банк ПАО Сбербанк,
к/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подпись

Расшифровка
. . . . . . . . Барсуков Максим Васильевич . . . . . .. .

М.П.
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