Публичная оферта
возмездного оказания услуг
г.Ярославль
Настоящий Договор является публичным договором (публичной офертой на основании
п.2 ст.437 ГК РФ) Индивидуального предпринимателя Гозенко Павла Вячеславовича,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», любому лицу, выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора
(оферты), именуемому в дальнейшем «Заказчик», на оказание услуг. Договор на оказание
услуг в области маркетинга и рекламы считается заключенным и приобретает силу с момента
оплаты Заказчиком выставленного счета, означающего безоговорочное принятие всех условий
оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает Услуги в области маркетинга и рекламы в соответствии с
выбранным Заказчиком направлением, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные
Услуги.
1.2. Условия оказания Услуг (перечень оказываемых Услуг, срок их оказания, стоимость
и порядок расчетов, контактные данные Сторон, Техническое задание Исполнителю,
Технические требования к материалам Заказчика, и иные, исходя из содержания Заказа)
конкретизируются в счетах-договорах, являющихся неотъемлемой частью настоящей Оферты.
1.3. После ознакомления Заказчика с офертой, содержащей условия Договора, Договор
считается заключенным, а акцепт - полученным Исполнителем в случае оплаты Заказчиком
выставленного счета.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с выбранным Заказчиком направлением.
2.1.2. В случае предоставления Заказчиком материалов, необходимых для выполнения
Заказа, дать ответ о соответствии (несоответствии) материалов техническим требованиям
Исполнителя путем направления письма по электронной почте, сообщения в согласованном
мессенджере, либо устных переговоров согласно контактным данным, указанным в
соответствующем Приложении, в сроки, предусмотренные для соответствующей Услуги.
При использовании мессенджеров допускается направление только текстовых
сообщений без использования аудио- или видеозаписей.
2.1.3. После оказания Услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг посредством
передачи нарочно либо направления по контактным данным, предоставленным Заказчиком.
2.1.4. После оказания Услуг и их полной оплаты предоставить Заказчику разработанные
в рамках Заказа электронные материалы (файлы различных типов), а также иные материалы,
согласно Заказу.
2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Запрашивать у Заказчика сведения и материалы, необходимые для успешного
выполнения Заказа.
2.2.2. Без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц (Субисполнителей) для
оказания услуг (части услуг) по Заказу. В случае привлечения Субисполнителей, Исполнитель
отвечает перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Субисполнителей, как если бы сам оказывал услуги. Субисполнители несут
ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед Исполнителем согласно
заключенному между ними договору.
2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по
Договору при условии возврата Заказчику ранее уплаченных денежных средств, за вычетом
оплаты за фактически оказанные услуги (часть услуг).
2.2.4. В случае, если Заказчик в установленный п.2.3.3 настоящего Договора срок не
сообщил о принятии Услуг и не направил Исполнителю мотивированные возражения, Услуги
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести оплату Услуг в размере, порядке и сроки, указанные в
соответствующем Счете.
2.3.2. Предоставить все материалы, необходимые для выполнения Заказа Исполнителем
в соответствии со сроками и техническими требованиями и сроками Исполнителя,
указанными в Приложении. Передача материалов для выполнения Заказа или его части
производится по электронной почте (на адрес Исполнителя, определяемый в Приложении по
Заказу) или через согласованный Сторонами мессенджер, если иное не оговорено в
Приложении по Заказу.
2.3.3. В течение 2 рабочих дней после направления Исполнителем Заказчику
сканированной копии Акта оказанных услуг, принять данный акт, подписать и один
подписанный экземпляр представить Исполнителю по одному из контактных адресов,
указанных в соответствующем Приложении, в том числе по электронной почте, либо
представить возражения. В случае уклонения Заказчика от исполнения данной обязанности,
Акт оказанных услуг считается принятым Заказчиком на второй рабочий день после
направления сканированной копии Акта оказанных услуг Исполнителем Заказчику.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг в рамках Заказа по
настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю
стоимости фактически оказанных Услуг, указанной в Акте оказанных услуг. В случае
одностороннего отказа Исполнителя, оплате подлежит фактически выполненная часть Заказа.
Иные права и обязанности Сторон могут быть указаны в соответствующем Приложении
к настоящему Договору.
3. Цена Договора
3.1. Стоимость Услуг, а также порядок и сроки их оплаты указывается в
соответствующем Счете.

3.2. Если не указано иное, выставленный Счет подлежит полной оплате на условиях
100% предоплаты.
3.3. Оплата Услуг производится наличными деньгами либо безналичными денежными
средствами по банковским реквизитам, указанным в Счете.
В случае оплаты Услуг безналичными денежными средствами, датой оплаты считается
рабочий день, следующий за днем зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае невозможности оказания Услуг по вине Заказчика (когда Заказчик, не
отказываясь от исполнения Договора, не выполняет возложенных на него обязанностей и
препятствует исполнению Договора) Услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание информационных материалов,
предоставляемых Заказчиком Исполнителю для выполнения Заказа. Предоставляемые
Заказчиком материалы не должны нарушать авторских прав и прав интеллектуальной и иной
собственности.
4.3. В случае, если Заказчик задерживает оплату или часть оплаты по Заказу, он
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от невыплаченной вовремя суммы за каждый
день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от обязанности оплаты стоимости
Заказов.
4.4. В случае, если Исполнитель задерживает выполнение работы по Заказу (превышает
фактический срок выполнения Заказа), Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере
0,1% от полной суммы Заказа за каждый день просрочки. Однако, суммарная величина пени
не может превышать 5% от полной суммы Заказа. Уплата пени не освобождает Исполнителя
от обязанности по выполнению Заказов.
4.5. Стороны по настоящему Договору освобождаются от возмещения убытков в виде
упущенной выгоды. В случае возмещения убытков в виде реального ущерба максимальный
размер убытков не может превышать цену Договора (стоимость Заказа), указанную в
соответствующем Приложении.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы - «форс-мажора» (пожара, наводнения, землетрясения и других
стихийных бедствий, блокады, военных действий, эпидемии, эпизоотии) и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
4.7. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
известить об этом другую Сторону при первой же возможности. При прекращении действия
таких обстоятельств, Сторона обязана немедленно возобновить выполнение своих
обязательств перед другой Стороной.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком
выставленного Счета и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору указывается в соответствующем
Счете к настоящему Договору, при этом, датой начала оказания Услуг считается следующий
рабочий день после наступления наиболее позднего из следующих событий:
- Зачисление части денежных средств (в соответствии с порядком расчетов,
приведенным в Счете) по счету на расчетный счет Исполнителя или получение всей суммы по
счету или ее части наличными;
- Передача Исполнителю всех исходных материалов, необходимых для начала
выполнения Заказа, исходные материалы должны соответствовать техническим требованиям
Исполнителя, описанным в Приложении к настоящему Договору.
5.5. В срок фактического выполнения Заказа не учитываются следующие промежутки
времени:
- Время с даты отправления Исполнителем Заказчику уведомления о готовности Заказа
до даты фактического получения Заказчиком уведомления, но не более одного дня;
- Время вынужденного простоя Исполнителя, прошедшее с момента уведомления
Заказчика о готовности Заказа или его части до момента утверждения данного факта
Заказчиком;
- Время вынужденного простоя Исполнителя в связи с наступлением форс-мажорных
обстоятельств.
5.6. Договор может быть прекращен:
- По соглашению Сторон;
- При одностороннем отказе Исполнителя в порядке, предусмотренном 2.2.3. Договора;
- При одностороннем отказе Заказчика в порядке, предусмотренном 2.4.2. Договора.
5.7. В случае одностороннего отказа от Договора, Сторона направляет другой Стороне
соответствующее уведомление в письменной форме заказным письмом, либо электронным
письмом.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров путем направления претензий
заказными письмами либо по электронной почте по контактным адресам, указанным в
соответствующих Приложениях. Срок рассмотрения претензии – 15 рабочих дней со дня
получения заказного письма или с даты направления электронного письма.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.
7. Конфиденциальность
7.1. В рамках настоящего Договора Сторонами может быть представлена информация,
относящаяся к категории конфиденциальной.
Конфиденциальной информацией считается любая информация, ставшая известной
каждой из Сторон, не предназначенная для распространения или использования
неограниченным кругом лиц, неизвестная третьим лицам и имеющая в силу этого
потенциальную ценность, включая, но не ограничиваясь:

- Все документы в бумажном и электронном виде, отчеты, протоколы, разъяснения,
прогнозы, переписка между Сторонами, а также Сторонами и партнерами по совместным
проектам;
- Любые иные документы, содержащие или иным образом отражающие информацию о
Заказчике, которая не является общедоступной;
- Любая иная информация о разработках, технологиях, проектах и внедрениях,
поступившая от Заказчика, или созданная Исполнителем;
- Внутренняя документация Сторон;
- Содержание настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, сведения о
предмете Договора, перечне конкретных услуг, стоимости оказываемых услуг, порядке
взаимодействия Сторон.
7.2. Стороны обязуются принимать и обеспечивать защиту любой конфиденциальной
информации от разглашения.
7.3. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется Сторонами
исключительно в целях надлежащего исполнения принятых на себя договорных обязательств
по Договору.
7.4. Стороны обязуются соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание
разглашения или использования полученной информации, какую Стороны соблюдали бы в
разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся
секретом компании информации такой же степени важности.
Каждая из Сторон будет принимать все возможные меры по недопущению разглашения
Конфиденциальной информации третьим лицам, полностью или частично, в любой
возможной форме без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.5. Разглашение Конфиденциальной информации допустимо в силу требований
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда
либо законных требований органов государственной власти. В случае любого такого
раскрытия:
- Каждая из Сторон обязуется предварительно уведомить другую Сторону о наступлении
соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной
информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;
- Каждая из Сторон раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие
которой необходимо в силу требований действующего законодательства, вступивших в силу
решений суда либо законных требований органов государственной власти.
При этом, каждая из Сторон до раскрытия Конфиденциальной информации обязуется
предоставить другой Стороне текст нормативно-правового акта (выдержки из него), текст
судебного акта, текст запроса (акта или иного документа) органа государственной власти,
явившихся основанием для раскрытия Конфиденциальной информации.
7.6. В случае установления и подтверждения факта разглашения Конфиденциальной
информации пострадавшая Сторона вправе требовать от виновной Стороны уплаты
исключительной неустойки в размере 100 000 руб.
8. Заключительные положения

8.1. Договор считается заключенным с даты акцепта Заказчиком оферты в соответствии
с п. 1.3. оферты и действует до даты исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в
полном объеме.
8.2. Договор, может быть, расторгнут в следующих случаях:
- по инициативе одной из Сторон - с обязательным письменным уведомлением об этом
другой Стороны не менее чем за 5 календарных дней до расторжения Договора, при условии
проведения сверки взаиморасчетов Сторон;
- досрочно в одностороннем порядке одной из Сторон при наличии виновных действий
другой Стороны, в том числе по причине: ненадлежащего оказания Услуг по Договору,
нарушения порядка и сроков оплаты или допущения действий (бездействий), затрудняющих
исполнение принятых Сторонами на себя обязательств.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Вся необходимая документация и информация может быть направлена Заказчиком
по адресу электронной почты Исполнителя -.
8.4. При электронном способе документооборота электронные копии документов,
включая все возможные уведомления, извещения и претензии, Отчеты, Акты, электронные
чеки плательщика на профессиональный доход а также сведения, переданные одной Стороной
другой Стороне по реквизитам, указанным в п.7.3. Договора, признаются действительными и
имеющими юридическую силу, в том числе при разрешении возникающих споров.
8.5. Заключением договора на условиях оферты Заказчик, действуя своей волей и в
своем интересе, дает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, а
именно на совершение в том числе следующих действий: сбора, систематизации, накопления,
хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, распространения,
обезличивания, блокирования и уничтожения любой информации, относящейся к
персональным данным Заказчика, с целью заключения с Исполнителем договора, исполнения
заключенного договора, а также с целью выполнения требований законодательства в части
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Указанные действия могут совершаться с использованием
средств автоматизации. Заказчик также дает свое согласие на передачу Исполнителем в целях
осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом оферты, его персональных
данных третьим лицам при наличии надлежащим образом заключенных между Исполнителем
и такими третьими лицами договоров.
8.6. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.
Наименование, адрес и банковские реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Гозенко Павел Вячеславович
ИНН 760402307367
ОГРНИП 314760403400051
Счёт 40802810738000121242 Банк ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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