Лаборатория продвижения сайтов «СЕОмакс»
ИНН 7715635805 ОКПО 99525618 ОКВЭД 72.60
www.seomax.ru Тел. +7(926)2263238

Договор оферта № 2019-________

на разработку элементов дизайна и разовые работы по техподдержке сайтов

г. Москва

Актуальная версия последней редакции 20 января 2019 г.

ООО «Лаборатория продвижения сайтов СЕОмакс», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора Пухальской Н.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемого в
дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить разовые работы по ТЗ заказчика,
относящиеся к разработке WEB-продуктов: баннеров, HTML-страниц, программируемым
элементам для сайтов, логотипов и т.д. А также услуги копирайта и рерайта для интрнетсайтов.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется ценами на заказанные
работы в соответствие с прайс-листом услуг Лаборатории продвижения сайтов
«СЕОмакс», размещенной по адресу: http://www.seomax.ru/tehpod.htm.
2.2. Если сумма оплаты работ превышает 9600 рублей, то оплата может производиться в
2 этапа. – аванс (40%) и оплата по факту предоставления готовых разработок (60%).

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Услуги оказываются в отношении разработки баннеров, визиток, логотипов и другой
«быстрой» интернет и полиграфической продукции. А также разовых работ по обслуживанию
WEB-сайтов.
3.2. Все предварительные идеи, пожелания и информационные материалы Заказчик
собирает самостоятельно, текстовые элементы предоставляются Исполнителю в электронном
виде по электронной почте или иным способом на любом материальном носителе.
Ответственность за передачу информации Исполнителю несет Заказчик.
3.3. Заказчик несет всю ответственность за достоверность предоставленной им
информации, используемой для создания эскиза, наполнения его сайтов и задачам
разрабатываемой ВЕБ-продукции.

3.3.1.Исполнитель вправе при приеме заказа на разработку эскиза отказаться от
его разработки, если Заказчик нарушает авторские права сторонних компаний
или третьих лиц, пытаясь узнаваемо копировать чужой эскиз, если разработки
касаются области, в которой по этическим или нравственным соображениям
Исполнитель участвовать не желает.
3.4. Правки
3.4.1. Правки, коренным образом меняющие первичную задачу, в рамках
одной и той же оплаты не производятся. Правки с уточнениями, не
высказанными предварительно, платные 300 руб. изменение.
3.4.2. Более 3-х раз не переделываются бесплатно элементы, изначально не
оговариваемые, а порученные исполнителю в творческий поиск.
3.4.3. Все Задачи должны быть изложены четко и конкретно. Исполнитель не
принимает задания в формулировках сделать «точно такое же». Все
формулировки, имеющие целью аналогии или похожесть, должны
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включать термин «аналогично», или «похоже» , что исключает
идентичность.
4. Обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4. Разработать заказанный продукт, приступив к исполнению в течение 24 часов.
Предоставить первые эскизы в течение 3-4 дней. Вносить все правки заказчика,
появившиеся в течение пяти дней с момента знакомства заказчика с эскизом (по
результатам просмотра предложенных ему эскизов).
4.2 Заказчик обязуется:
1. Ответственно подходить к информации, предоставляемой исполнителю. Не
задавать задания, требующие анализа, сравнения и работы на основании
личных выводов исполнителя.
5. Права сторон
5.1. Исполнитель имеет право:


Приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты
Заказчиком

5.2. Заказчик имеет право:




Рекомендовать Исполнителю изменения текущих вариантов макета в период
подготовки, изменять окончательные варианты макета (самостоятельно после
оплаты с соблюдением всех установленных Договором требований)
Приостановить или прекратить работу с Исполнителем в любое время, если
варианты макета дизайна эскиза Заказчика не устроили.

6. Порядок сдачи и рассмотрения выполненной работы
6.1. Макет в векторном (для печати) виде передается Заказчику после поступления денег
на расчетный счет Исполнителя. Исходники разработок Флеш-макетов и 3-D макетов
остаются у разработчика, либо их передача согласуется дополнительно (+ 15% от
стоимости работ за затраты на подготовку макетов)
6.2. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет
Исполнителя. В отдельных случаях по собственному усмотрению Исполнителя
подтверждением факта оплаты может служить:
а) факсимильная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты;
б) факсимильная копия квитанции об оплате с печатью банка, через который
произведена оплата.
6.3. По завершении оказания Услуг по Договору исполнитель формирует односторонний
Акт об оказанных услугах в соответствии с объемом фактически оказанных в отчетном
периоде Услуг. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и
принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение пятнадцати дней по
завершении отчетного периода Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных
письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика
относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и
качеству не принимаются.
5. Гарантия
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5.1. Исполнитель гарантирует, что создаваемые эскизы авторские, не имеющие точных
аналогов.
5.2. Исполнитель хранит исходные копии макетов так долго, как позволяет ему
оборудование. Заказчик может, в случае потери макетов, обратиться за получением повторной
копии. Стоимость работ по подготовке и поиску работ в архивах 1000 руб.

6. Форс-мажор
6.1. В случае, возникновения обстоятельств непреодолимой силы к которым относятся:
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов,
прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по настоящему Договору,
и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязанностей.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного окончания
выполнения
сторонами
своих
обязательств
по
данному
договору.
7.2. В случае возникновения спорных вопросов они решаются путем переговоров. Если
согласие не достигнуто, то указанные вопросы подлежат рассмотрению в суде.
7.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

_________ /__________/
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО Лаборатория продвижения сайтов
«СЕОмакс»
Адрес:127322, г.Москва, ул.Яблочкова д.35-164
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7715635805 / КПП 771501001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810220060000252
«ТКБ» (ЗАО) г. Москва
БИК 044525388
К/с 30101810800000000388
Тел 8(495) 412-01-38
seo@seomax.ru
Генеральный директор
_____________________ /Н.В. Пухальская./
МП
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