Договор публичной оферты
О создании информационного ресурса.
1.Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Федорова Светлана Владимировна, действующая на
основании ОГРНИП №309026818200036 (далее Исполнитель), публикует Публичную оферту на
создание информационного ресурса (далее Услуга), представленной на официальном веб-сайте
Исполнителя по адресу в сети Интернет: http://Be6.Ru/dogovor3000.pdf.
1.2. Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Исполнителя, адресованное
неопределенному кругу лиц, которые принимают настоящую оферту, в отношении возмездного
оказания услуг по разработке информационного ресурса (далее Сайт) и выражают намерение
заключить Договор оферты на оказание услуг Исполнителем на нижеследующих условиях
настоящей Оферты.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
физическое или юридическое лицо (далее Заказчик), производящее акцепт этой оферты,
осуществляет оплату Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуги Заказчиком является акцептом оферты,
что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком
платежа в счёт оплаты Услуги – Акцепт Оферты.
2. Определения и термины
В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях:
2.1. Оферта — настоящий документ «О создании информационного ресурса», опубликованный в
сети Интернет по адресу: http://www.Be6.Ru/dogovor3000.pdf.
2.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанной Услуги
путём предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Клиентом
настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего
Договора. Акцепт Оферты создает Договор.
Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается создание информационного
ресурса по техническому заданию Заказчика (Приложение № 1).
2.3. Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и
являющееся таким образом Заказчиком Услуги Исполнителя по заключённому договору Оферты.
2.4. Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении услуги по
созданию информационного ресурса, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.5. Сайт — информационный ресурс, который представляет из себя совокупность электронных
документов (файлов) Заказчика, прошедших специализированную обработку и объединённых под
одним адресом (доменным именем), для размещения в сети Интернет для общего доступа.
2.6. Техническое задание (ТЗ) — документ, описывающий функциональность создаваемого Сайта.
Техническое задание является приложением №1 к настоящему договору оферте. Техническое
задание является обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора оферты и
составляется индивидуально в каждом конкретном случае.

2.7. Плагин — дополнительный модуль к CMS — функционально законченный фрагмент сайта,
оформленный в виде отдельного набора файлов с исходным кодом.
2.8. Материалы для Сайта — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные
материалы в электронном виде, необходимые Исполнителю для размещения на Сайте. Материалы
для Сайта предоставляются Заказчиком в электронном виде по электронной почте. Редактирование
и создание Исполнителем материалов для Сайта, а также их дополнительных языковых версий, не
входит в настоящий Договор оферту.
2.9. Контент — любое информационно значимое наполнение Сайта — текстовая информация,
изображения, аудио- и видеоролики — вся информация, которую пользователь может загрузить на
сервер Хостинга для отображения её на Сайте для посетителей Сайта.
2.10. Хостинг — услуга по предоставлению вычислительных мощностей организацией хостингпровайдером для физического размещения информации на сервере, постоянно подключённого и
доступного в сети Интернет. В рамках Договора под хостингом понимается услуга хостингпровайдера по размещению файлов Сайта на сервере, на котором запущено программное
обеспечение, необходимое для обработки запросов к этим файлам, а также поддержка баз данных.
2.11. Система управления сайтом (CMS) — программное обеспечение для управления контентом
сайта.
3. Предмет договора
3.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:
3.1.1. настройка панели управления хостингом ISPmanager,
3.1.2. установка CMS Wordpress,
3.1.3. базовая настройка CMS Wordpress,
3.1.4. установка и настройка необходимых дополнительных модулей к CMS Wordpress,
обеспечивающих следующий функционал:
3.1.4.1. антиспам,
3.1.4.2. антимат,
3.1.4.3. длина комментария,
3.1.4.2. фотогалерея,
3.1.4.3. видеогалерея,
3.1.4.4. голосование,
3.1.4.5. форма обратной связи,
3.1.4.5. мобильная версия сайта,
3.1.4.6. онлайн консультант,
3.1.4.7. авторизация из соц.сетей,
3.1.4.8. рейтинг страниц, записей, комментариев;
3.1.5. наполнение Сайта контентом Заказчика,
3.1.6. настройка системы сбора статистики посещений Сайта,
3.1.7. создание одного фирменного почтового ящика с доступом к нему через web-интерфейс;
в сроки и в порядке, определенном настоящим Договором и сдавать их результат Заказчику.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. предоставить в полном объеме необходимый, по мнению Заказчика, материал для Сайта,
3.2.2. предоставить техническое задание на создание Сайта,
3.2.3. оплатить Услугу в полном объеме.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. с момента вступления настоящего Договора в законную силу и при соблюдении Заказчиком
условий, определяемых настоящим договором, оказать Услугу Заказчику, связанную с
исполнением данного Договора.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. на свое усмотрение отказаться от создания Сайта или приостановить все работы по оказанию
Услуги, если Сайт будет:
4.2.1.1. нарушать действующее законодательство Российский Федерации или других стран,
4.2.1.2. распространять и/или рекламировать наркотические вещества, а также
наркоингредиенты, табак, курительные смеси, алкоголь и прочее, все то, что с этим связано или
близко по смыслу,
4.2.1.3. распространять нелицензионный контент: программное обеспечение, музыка,
фильмы,
4.2.1.4. содержать материалы эротического или порнографического содержания,
4.2.1.5. пропагандировать экстремизм, суицид, насилие и жестокость,
4.2.1.6. демонстрировать явные признаки нарушения общепризнанной человеческой морали
и нравственные и этические нормы поведения в обществе и Интернете: мат, оскорбления,
деструктивные призывы, тексты без логики и смысла,
4.2.1.7. содержать информацию, которая явно противоречит действительности или здравой
логике,
4.2.1.8. разжигать межнациональную и межрелигиозную вражду,
4.2.1.9. оскорблять человеческое достоинство,
4.2.1.10. содержать политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию,
информацию о политических партиях, инициирующие митинги, собрания, забастовки и прочее.
4.2.2. сообщить Заказчику в течении 3-х рабочих дней и до получения от него указаний
приостановить работы по оказанию Услуги при обнаружении:
4.2.2.1. несоответствия предоставленных Заказчиком исходных данных, необходимых для
нормальной работоспособности информационного ресурса, неверности кодов доступа,
непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или иной технической
документации;
4.2.2.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения Договора;
4.2.2.3. иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на
качество работы или невозможность её выполнения.
4.2.3. отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах,
указанных в п. 4.2.2 настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные или
недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе
выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
4.2.4. привлекать к оказанию услуг Заказчику третьих лиц (соисполнителей). При этом все права и
обязанности перед Заказчиком по настоящему Договору остаются за Исполнителем.
4.2.5. уведомлять Заказчика о времени и продолжительности возможных перерывов в
предоставлении Услуги, связанных с обслуживанием технических средств, по каналам связи.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. предоставить Исполнителю необходимые для работ материалы и информацию,
соответствующие законодательству Российской Федерации об авторских и смежных правах,
средствах массовой информации. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, по запросу
Исполнителя предоставить документы на право использования торговых марок Заказчиком,
сертификаты и лицензии на товары и услуги Заказчика, информация о которых размещается в сети
Интернет Исполнителем.
4.3.2. предоставить Исполнителю для оказания Услуги необходимые материалы одним архивным
файлом (единым или разбитым на части) посредством электронной почты, содержащим все
материалы, которые необходимо разместить на Сайте с точки зрения Заказчика,
4.3.2. самостоятельно обеспечивать конфиденциальность пароля и кодов доступа, нести
ответственность за все действия предусмотренные настоящим Договором, произведенные с
помощью паролей и кодов доступа. Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для
себя последствий, связанных с утерей и (или) разглашением Заказчиком паролей и кодов доступа.

4.3.3. внести предоплату, согласно Договору, в полном объеме.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
5. Размер и порядок оплаты
5.1. Выполнение Услуги (создание Сайта) производится Исполнителем только после полной
предварительной оплаты стоимости данной Услуги.
5.1. Оплата Услуги производится одним из следующих способов:
5.1.1. безналичный перевод,
5.1.2. оплата наличными,
5.1.3. оплата через платежные системы на кошелек Исполнителя в системе Webmoney и
Яндекс.Деньги.
5.2. Стоимость работ по созданию Сайта может быть изменена при выдвижении Заказчиком
дополнительных требований.
5.3. Исполнитель не вправе навязывать Заказчику включение в Договор дополнительной работы
или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной
Договором.
5.4. Стоимость базовых и дополнительных услуг располагается на официальном сайте
Исполнителя: http://www.Be6.Ru.
5.5. Исполнитель предоставляет дополнительные услуги в рамках отдельного индивидуального
договора или дополнительных соглашений, приложений к данному, существующему Договору,
согласно составленной смете, предоставленной Исполнителем.
6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за точность, достоверность, качество и
содержание информационных материалов Заказчика, размещаемых Исполнителем в сети Интернет
в соответствии с настоящим Договором.
6.2. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, прямой или косвенный,
понесенный третьими лицами в результате размещения на информационном ресурсе информации,
предоставленной Заказчиком.
6.3. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в
использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством линий и каналов связи,
предоставленных Заказчику третьими лицами, а также применением нелицензионного
программного обеспечения (включая прикладные программы, не используемые непосредственно
для работы с сетью Internet) или применением неизвестного Заказчику программного обеспечения.
6.4. В случаях, прямо не указанных в настоящем Договоре, за не выполнение или ненадлежащие
выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующем законодательством Российской Федерации.
6.5. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за непредставление Заказчиком
информации.
6.6. За сделки, совершаемые с использованием информационного ресурса, Исполнитель
ответственности не несёт.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно
возникшие в результате внесения (изменения) информации на информационном ресурсе,
предоставляемой Заказчиком.
6.8. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены
Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы. В случае

обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик вправе требовать исполнение
услуги, согласно Договору и составленному Заказчиком техническому заданию.
6.9. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код
информационного ресурса, Исполнитель ответственности за работоспособность Сайта не несёт.
6.10 Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера хостинг-компании, на
котором располагается Сайт Заказчика.
6.11. Обслуживание компьютера, установка и настройка операционной системы, инсталляция и
настройка программного обеспечения, удаление вирусов, установка и настройка дополнительного
оборудования в обязанности исполнителя не входит и производится Заказчиком самостоятельно.
7. Конфиденциальность
7.1. Если сторона благодаря выполнению своего обязательства по настоящему Договору получила
от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не
защищаемых законом, а так же сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна,
сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать такую информацию третьим лицам
без согласия другой стороны.
7.2. Заказчик несет ответственность за то, что предоставленная Исполнителю информация для
выполнения работ по созданию Сайта относится к категории общедоступной и не содержит в себе
элементы коммерческой и/или государственной тайны.
7.3. Заказчик несет полную ответственность за всю предоставленную Исполнителю информацию.
8. Авторские права
8.1. Заказчик, на время предоставления Услуги, передает Исполнителю во временное пользование
— до окончания оказания Услуги — все материалы для Сайта в полное распоряжение в рамках
предоставления Услуги, с правом модифицировать материал, предоставлять к нему общий доступ,
а также правом передачи третьим лицам для проведения работ с ним, связанных с
предоставлением Услуги.
8.2. Заказчик несет полную ответственность перед третьими лицами, чьи авторские права он
нарушил в результате предоставления и/или отказа в предоставлении Услуги.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы. Срок выполнения услуг по настоящему Договору отодвигается на время
действия этих обстоятельств.
10. Арбитраж
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
10.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при
невозможности достижения согласия — в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
11. Срок действия договора, порядок выполнения и принятия работ
11.1. Датой начала работ над созданием Сайта является день, когда Исполнитель получил от
Заказчика: все необходимые материалы для работы над созданием Сайта, Техническое Задание на
создание Сайта, полную оплату Услуги.
11.2. Исполнитель обязуется выполнить весь комплекс работ по созданию Сайта от 1 до 14
календарных дней после получения от Заказчика: всех необходимых материалов для Сайта,
Технического Задания и полной оплаты Услуги.

11.3. Работа по настоящему Договору считается выполненной в полном объеме после получения
Заказчиком Паспорта Сайта по электронной почте, указанной Заказчиком.
12. Прочие условия
12.1. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любой момент времени с уведомлением
Исполнителя.
12.2. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в случае непредоставления Заказчиком:
оплаты Услуги или необходимых материалов для создания Сайта или Технического Задания — в
разумные сроки.
12.3. При расторжении Договора возврат денежных средств не осуществляется.
12.4. Все изменения условий предоставления Услуги Заказчик отслеживает самостоятельно на
сайте Исполнителя по адресу в Интернете: http://www.Be6.Ru.
12.5. В рамках данного Договора материалы для Сайта не могут превышать 500 Мбайт.
13. Реквизиты Исполнителя
ИП Федорова С.В.
ИНН: 026805180945
ОГРН: 309026818200036
Юридический адрес: 4531112, РБ г.Стерлитамак, ул.Кирова, д.90
Реквизиты банковского счета:
Расчетный счет 40802810604000000063 в ООО "ПромТрансБанк" г.Уфа
БИК 048073846
Корреспондентский счет 30101810000000000846 в ГРКЦ НБ РБ г.Уфа.
Получатель: ИП Федорова Светлана Владимировна

Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ САЙТА
Общие сведения
1

Заказчик (ООО, ИП, ЗАО,
ОАО и проч)

2

Старый сайт (адрес в
Интернете)

3

Контактное лицо (ФИО)

4

Электронная почта (для
деловой переписки)

6

Сфера деятельности
компании

7

Основные характеристики
товаров и услуг

8

Дата создания компании

9

Юридический адрес и
контактные телефоны
Дизайн

10 Стиль (строгий, артистичный,
индустриальный, яркий, указать
свои предпочтения)

11 Цвета (цвета брендбука,
любимые цвета, указать
основные цвета)

12 Структура (одноколоночный,
двухколоночный,
трехколоночный, указать свое
видение структуры)

13 Примеры дизайна сайтов
(укажите несколько примеров,
укажите свои предпочтения)

14 Нежелательные элементы
(укажите цвета, структуру,
стиль, примеры сайтов и проч
— все то, чего не должно быть
на сайте)

Функциональность
(ДА или НЕТ)
15 Антиспам в комментариях
16 Антимат в комментариях
17 Длина комментария
18 Фотогалерея
19 Видеогалерея
20 Голосования
21 Форма обратной связи
22 Мобильная версия сайта
23 Онлайн консультант
24 Авторизация из соц.сетей
25 Рейтинг страниц, записей,
комментариев
26 Возможность оставлять
комментарии
27 Сбор статистики
28 Электронная почта на
фирменном домене
29 Новости на сайте
30 Главная страница
(статическая или новостная
лента)
31 Варианты доменного
имени в зоне .ru
32 Количество почтовых
ящиков (максимум 3 —
перечислить имена)
33 Страницы (перечислить все
обязательные)
34 Записи (перечислить все
обязательные)
35 Рубрики (перечислить все
обязательные)
36 Название Сайта
37 Краткое описание Сайта

