ДОГОВОР НА САЙТЕ ВизАрт
Договор оферты
Договор публичной оферты от 10,10,17

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий «Договор публичной оферты на оказание услуг по печати, разработке,
изготовлению и поставке рекламной (сувенирная продукция, вывески, печатная продукция
изготовленная методом широкоформатной печати, рекламная продукция для мест продаж)
продукции» (далее «Договор») определяет взаимоотношения между ООО РА ВизАрт именуемым
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и «Заказчиком» (физическим или юридическим
лицом), с другой стороны, принявшим публичное предложение (оферту), о заключении Договора.
Условия настоящей публичной оферты позволяют Исполнителю участвовать в системе
организации закупок, предусмотренных положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключать государственные и муниципальные
контракты, в том числе с возможностью изменений условий настоящей публичной оферты в
соответствии с положениями упомянутого Федерального закона и Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и подписания и утверждения макета услуг физическое
(юридическое) лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора на оказание
услуг.
1.3. Настоящие Условия являются публичной Офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 ГК РФ.
1.4. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей
публичной оферты является заказ услуг, утверждение и подписание Заказчиком макета
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.5. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения
сторонами всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты ниже приведенные термины используются в следующих значениях:
Услуга– комплекс работ, как в совокупности так и по отдельности, оказываемых Исполнителем по
изготовлению, печати, разработке, формированию, созданию, изменению и предоставлению
рекламной продукции, а так же рекламных услуг.
Акцепт– полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения Заказчиком одного из
следующих действий: подписания спецификации (приложение № 1) или подписания заказа
(приложение № 2) или произведения оплаты услуги.

Договор оказания услуг (далее – Договор) – договор между Заказчиком и Исполнителем на
предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
Заказчик– лицо, изъявившее желание воспользоваться услугами и акцептовавшее (принявшее)
настоящую оферту на изложенных в ней условиях и в установленном порядке. Исполнитель – ООО
РА ВизАрт предоставляющий услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты лично, либо с
помощью привлечения третьих лиц.
Макет – графическое отображение единицы товара, составленный на бумажном носителе,
утвержденный и подписанный Заказчиком и/или уполномоченным представителем Заказчика.
Оферта– настоящий документ «Договор публичной оферты», по которому осуществляется
оказание услуг.
Заявка– документ, содержащий информацию о виде услуг, ее цене, количестве и сроках ее
оказания, информацию, реквизиты, оттиск печати (в случае наличия), подпись уполномоченного
представителя Заказчика, условия оплаты.
Сайт Исполнителя– официальный web-сайт Исполнителя, размещенный в сети Интернет по
электронному адресу http://vizart-ptz.ru
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Исполнителем услуги Заказчику на
основании заявки (Приложение №1) или макета (Приложение №2).
3.2. Исполнитель после получения от заказчика заявки принимает решение либо об оказании
услуг, либо об отказе в оказании услуги. В случае принятия исполнителем решения об оказании
услуг, исполнитель направляет заказчику счет на оплату услуг, заявку (Приложение №1) или макет
(Приложение №2) на подписание (утверждение).
3.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить условия настоящей публичной Оферты в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на сервере, не менее чем за один день до их ввода в действие.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Оказание услуг по настоящей оферте производится Исполнителем на основании макета
(Приложение №2) или заявки (Приложение № 1) в которой указывается вид услуги, количество,
цена и сроки ее оказания. В случае подписания сторонами только макета (Приложение №2),
условия настоящего Договора считаются надлежаще согласованными сторонами, а Договор
заключенным, в случае если макет содержит информацию о размерах и сроках оплаты, объемах и
сроках оказываемых услуг, реквизиты, оттиск печати (в случае наличия) и подпись
уполномоченного представителя Заказчика.
4.2. В необходимых случаях Исполнитель по согласованию с Заказчиком разрабатывает макет
(Приложение № 2) на изготовление рекламной продукции, а Заказчик, в свою очередь,
утверждает и подписывает данный документ. В нем указываются все технические параметры
заказываемой продукции, внешний вид и другие визуальные характеристики. Исключительное
право (право интеллектуальной собственности) на разработки и макеты являются собственностью
Исполнителя. Заказчик платит только за разработку макета, если это не оговорено дополнительно
в заявке.
Подписание Заказчиком макета (Приложение № 2) является достаточным основанием для начала
выполнения Исполнителем заказа, с даты его подписания.
4.3. При внесении изменений в макет сроки оказания услуг переносятся на количество времени,
необходимое для внесения таких изменений.
4.4. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору в момент
подписания Заказчиком акта приема — передачи продукции, либо в иных случаях
предусмотренных настоящим Договором.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг по каждому отдельному заказу устанавливается на основании прейскуранта
цен Исполнителя действующего на день передачи заказа Исполнителю или по индивидуальной
договорённости Заказчика с Исполнителем.
5.2. Оплата Заказчиком услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, с обязательным указанием номера выставленного счета или иным способом,
не запрещенным действующим законодательством.
5.3. Оплата услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета.
Условия оплаты услуг, указываются в заявке.
5.4. Стоимость услуг указывается без НДС в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную
систему налогообложения.
5.5. Все расчеты по договору производятся в рублях РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Изготовить продукцию в сроки, предусмотренные заявкой или макетом.
6.1.2. Уведомить заказчика о завершении работ с помощью телефонной, факсимильной,
электронной связи или любым другим способом.
6.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и приостановить работу при обнаружении
неблагоприятных последствий для производства работ, независимо от обстоятельств
Исполнителя, либо при невозможности завершения работ в срок.
6.1.4. Своевременно предупредить Заказчика при возникновении необходимости выполнения
дополнительных работ и соответственно увеличения стоимости заказа.
6.1.5. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче готовой продукции.
6.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее передачи
Заказчику.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Согласовать и утвердить готовый к исполнению макет продукции.
6.2.2. Оплатить услуги в сроки и порядке предусмотренные заявкой или макетом.
6.2.3. Оплатить дополнительные расходы, необходимые для оказания услуг в соответствии с
заявкой или макетом.
6.2.4. В течение 3-х календарных дней после уведомления Исполнителем, принять готовую
продукцию в указанном Исполнителем месте, а при наличии возражений к качеству, комплекту
или количеству, указать об этом в акте приема-передачи. По истечении данного срока продукция
считается принятой в полном объеме, а обязанности Исполнителя исполненными, претензии по
качеству, комплекту и количеству продукции не принимаются.
6.3. Исполнитель имеет право:
6.3.1. Выполнить работу своими силами или с привлечением по своему усмотрению сторонних
организаций. При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за возможное
ненадлежащее исполнение сторонней организацией своих обязанностей (брак, нехватка
продукции, просрочка выполнения или невыполнение).
6.3.2. В случае задержки Заказчиком утверждения макета или предоплаты работ,
пропорционально изменить срок сдачи готовой продукции в сторону его увеличения.
6.3.3. Отказать Заказчику в отгрузке продукции, если на момент отгрузки на расчетный счёт или в
кассу Исполнителя не поступило 100% суммы стоимости работ. При этом договорные сроки сдачи
продукции сдвигаются пропорционально задержке оплаты.
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.1. Вносить изменения в макет до момента начала производства продукции Исполнителем. При
этом, согласно пункту 4.2 настоящего договора подписание Заказчиком макета (Приложение № 2)
является достаточным основанием для начала выполнения Исполнителем заказа с даты
подписания макета.
В случае если после начала выполнения Исполнителем заказа, Заказчик заявит о необходимости
внесения изменений в макет, такие изменения вносятся Исполнителем при условии оплаты уже
оказанных (на день обращения Заказчика с изменениями к Исполнителю) услуг. При этом

выполнения нового (измененного) заказа производится на основании подписываемого
Заказчиком нового макета или заявки, которая учитывается как отдельный заказ и подлежит
оплате в полном объеме.
6.4.2. В случае обнаружения брака или нехватки готовой продукции указать об этом в акте
приема-передачи.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в
случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Услуг, применять
досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в
досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд. Все споры и разногласия, возникшие в
результате исполнения настоящей оферты, разрешаются в суде по месту нахождения
Исполнителя.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает штрафные пени в размере 0,1% от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
7.4. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает пени в размере 0,1% от
суммы просроченного заказа за каждый день просрочки.
7.5. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Заказчику ранее оплаченных, но неиспользованных услуг.
7.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время. Стоимость
оплаченных, но неиспользованных услуг, возмещению в данном случае не подлежит.
7.7. Исполнитель не несет ответственность в случае, если при сдаче готовой продукции были
обнаружены недостатки, возникшие вследствие упущений Заказчика.
7.8. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязанностей. Если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие
стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне
контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после
заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в
срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
7.9. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору,
обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Акцепт оферты Заказчиком создает договор (статья 438 ГК РФ) на условиях оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор, и эти
изменения в договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферте.
8.4. Договор, может быть расторгнут досрочно:
8.4.1. По соглашению сторон в любое время.
8.4.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей офертой и/или действующим
законодательством РФ.
8.5. Прекращение срока действия договора по любому основанию не освобождает стороны от
ответственности за нарушения условий договора, возникшие в течение срока его действия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все документы, отправленные и полученные путем обмена посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи и сети Интернет считаются
официальными документами и по своей правовой природе приравниваются к оригиналам.
9.2. В случае если одно или более положений оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения оферты (договора), которые остаются в
силе.
9.3. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое
время оформить договор на оказание услуг в форме письменного, двухстороннего документа.

