
Оферта

Об оказании услуг по установке и настройке Сайта на основе готового
решения

Россия, г. Астрахань

Адрес размещения настоящего документа в сети Интернет: 
https://desagestudio.com/dokumenty/oferta-gotovoe-reshenie/

Индивидуальный предприниматель Гриценко Андрей Андреевич, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Гриценко А.А, действующего на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
50№012711015 от 13.07.2011г, предлагает услуги по установке и настройке Сайта на основе 
готового решения (далее – Услуги), любому юридическому или физическому лицу, именуемому в 
дальнейшем «Заказчик», и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о 
предоставлении Услуги по установке и настройке Сайта на основе готового решения на условиях 
настоящей Оферты.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 
производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ 
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление 
Заказчиком платежа в счёт оплаты Услуги – Акцепт Оферты.

1. Термины, используемые в настоящем Договоре-оферте

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут 
толковаться иначе применительно к Услугам, оказываемым по настоящему Договору.

Оферта— настоящий документ «Об оказании Услуг по установке и настройке Сайта на основе 
готового решения», опубликованный в сети Интернет по адресу: 
https://desagestudio.com/dokumenty/oferta-gotovoe-reshenie/
Акцепт Оферты— полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных услуг путём 
100% предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором-оферты. Акцепт должен быть 
полным и безоговорочным. Акцепт Оферты создает Договор.
Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается установка и настройка Сайта на 
основе готового решения по техническому заданию Заказчика (Приложение №1).
Сайт— программный комплекс для ЭВМ, обеспечивающий публикацию для всеобщего обозрения 
в сети Интернет информации, предоставленной Заказчиком. Сайт доступен по уникальному 
электронному адресу (IP-адресу) или его буквенному обозначению (доменному имени). Может 
содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и 
читаемую с помощью ЭВМ.
Заказчик— юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся 
таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключённому договору Оферты.
Техническое задание (ТЗ)— документ, описывающий настройки 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.
Бриф (от англ. brief — инструкция, сводка) — краткая письменная форма согласительного порядка 
между планирующими сотрудничать сторонами, в которой прописываются основные параметры 
будущего программного, графического, медийного или какого-либо иного проекта.
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В целях выполнения условий настоящего Договора-оферты, Техническим заданием (ТЗ) 
признается электронный документ — Бриф на бланке Исполнителя, заполненный Заказчиком и 
направленный на Email Исполнителя.
Интеграция (Установка и настройка) готового решения — работы по созданию Сайта на основе 
Готового решения. Включает в себя установку на Хостинг; Настройку Готового решения согласно 
заполненного ТЗ.
Готовое решение для сайта — Готовые решения предназначены для создания проектов 
определенной тематической направленности. Решения включают типовой контент, специально 
подобранный для проектов данного типа, а также мастер настройки, с помощью которого можно 
запустить проект с минимальными затратами времени и ресурсов.
Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, охраняемые 
законодательством об интеллектуальной собственности: программы для ЭВМ; базы данных; 
музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, представляющие 
собой исключительно текст; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, графики, 
графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии; дизайн; анимационные произведения; географические, геологические и другие 
карты, планы, эскизы.
В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем пункте, а так 
же могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в настоящем пункте.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные 
материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.). Информационные материалы 
предоставляются Заказчиком. Факт предоставления Информационных материалов фиксируется 
Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым Сторонами. В случае 
создания Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре и/или 
Техническом задании. Переводы Информационных материалов для языковых версий Сайта, если 
таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за 
свой счет. По договоренности, оформленной в дополнительном соглашении к договору, Заказчик 
может поручить осуществление перевода Исполнителю за дополнительную плату.
Акт сдачи-приемки работ — документ по форме Приложения № 2 к настоящему Договору-
оферте, заверенный подписями и печатями Сторон (при наличии), свидетельствующий об 
отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Сайту.
CMS (от английского Content Management System) — система управления содержимым 
(контентом) — компьютерная программа или информационная система, которая используется для
организации и обеспечения процесса по совместному созданию, управлению и редактированию 
содержимого сайта.

2. Предмет Договора
2.1. Обязательным условием оказания Услуг в соответствии с Офертой является согласованное 
сторонами Техническое Задание (ТЗ).
2.2. Ознакомившись с настоящей Офертой и текущим Прайс-листом (
https://desagestudio.com/Paket_service_01-01-2016.pdf ), Заказчик принимает решение о 
сотрудничестве с Исполнителем. Заказчик делает заявку Исполнителю, любым из способов: 
телефон, Email, Заявка с сайта Desagestudio.com
2.3. После получения заявки Исполнитель направляет на Email Заказчику Бриф для заполнения. 
Бриф заполняется заказчиком и высылается на Email Исполнителю, в ответном Email письме. 
Полностью заполненный Бриф является (ТЗ) Техническим заданием для Исполнителя.
На основе ТЗ Исполнитель выставляет Заказчику счет.
2.4. Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента акцепта Оферты и предоставления 
необходимых доступов для оказания услуг.
После акцепта Оферты Исполнитель обязуется оказать Услуги по установке и настройке на основе 
готового решения Сайта Заказчика на русском языке, в следующем порядке:
2.4.1. Осуществить Установку и настройку готового решения Сайта Заказчика в соответствии с ТЗ, и 
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настоящим Договором-офертой. По окончании оказания Услуг Стороны подписывают Акт 
приемки-передачи Услуг.
2.5. Исполнитель оказывает Услуги с учетом положений п.п.2.4 настоящего Договора.
2.6. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц в целях, 
предусмотренных настоящим Договором. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 
за качество и своевременность оказанных Услуг, выполненных привлеченными третьими лицами в
рамках настоящего Договора-оферты, как за свои собственные.
2.7. Оказание Услуг Исполнителя в соответствии с пунктом 2.4 выполняются в сроки, 
зафиксированные в Техническом задании. При этом в сроки оказания Услуг, указанные в 
настоящем Договоре-оферте и ТЗ, не включается время, необходимое Заказчику для приемки 
Услуг и/или заполнения Брифа и время, необходимое Заказчику для предоставления 
Информационных материалов.
2.8. В случае необходимости оказания Исполнителем Услуг, не указанных в настоящем Договоре-
оферте и ТЗ, составляется новое ТЗ с перечнем Услуг, условиями оплаты и иными существенными 
условиями. Эти Услуги оказываются в рамках нового Договора-оферты.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором и ТЗ сроки оказать услуги, 
предусмотренные настоящим Договором-офертой.
3.1.2. Своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам оказания Услуг, при условии 
исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Исполнителю в соответствии с условиями 
настоящего Договора-оферты.
3.1.3. Информировать По требованию Заказчика о ходе оказываемых Услуг, но не чаще одного 
раза в неделю.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором-офертой сроки, и в полном 
объеме оплачивать Услуги Исполнителя.
3.2.2. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно 
предмета настоящего Договора-оферты.
3.2.3. Своевременно и по собственной инициативе предоставлять Исполнителю Информационные 
материалы, всю информацию, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Перечень таких документов и 
материалов, объем такой информации и таких сведений, порядок и срок их предоставления 
может быть согласован Сторонами и указан в Техническом задании.
3.2.4. Участвовать в мероприятиях по настоящему Договору, связанных с оказанием Услуг, 
согласованных Сторонами, по настоящему Договору-оферте. Под участием здесь и везде по тексту 
настоящего Договора-оферты будет пониматься следующее:
заблаговременное доведение до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о намерениях 
Исполнителя провести мероприятия;
организация взаимодействия ответственных лиц Заказчика с Исполнителем в процессе 
проведения мероприятий;
осуществление контроля за деятельностью вышеуказанных лиц;
предотвращение любых действий ответственных и иных лиц Заказчика, которые могут повлечь за 
собой срыв или перенос на иное время или дату проводимых мероприятий, а также срыв 
оказания Услуг, согласованных Сторонами, в целом.
Ответственность за действия ответственных и иных лиц со стороны Заказчика несет Заказчик.
3.2.5. Осуществлять приемку оказанных Исполнителем Услуг.
3.2.6. Осуществлять сбор и предоставление Информационных материалов Исполнителю
3.2.7. Согласовывать Техническое задание.
3.2.8. Принимать и подписывать Акт приемки-передачи услуг (под подписанием Акта приемки-
передачи оказанных услуг в настоящем пункте настоящего Договора-оферты понимается 
проставление подписи и печати (при наличии) Заказчика в Акте приемки-передачи услуг).
3.2.9. Согласовывать бюджеты и условия выполнения дополнительных работ.



3.3. Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта 
приемки-передачи оказанных услуг и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору-оферте рассчитывается на основании 
Технического Задания и в соответствии со списком базовых цен, опубликованным на странице 
https://desagestudio.com/Paket_service_01-01-2016.pdf 
4.2. Расчеты между Сторонами по договору производятся путем внесения Заказчиком 100% (сто 
процентов) предоплаты стоимости оказываемых Услуг на основании счета, полученного от 
Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления.
4.3. Оплата производится в Российских рублях путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя или любым, доступным с сайта Исполнителя способом.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность и гарантии
5.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг.
5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации Сайта 
лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если такое деяние 
повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, 
нарушение работы Сайта или изменение содержания некоторых и/или всех его страниц. 
Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в 
интернете информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и 
распространяемой Заказчиком.
5.3. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора 
Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является 
обладателем исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми 
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов 
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в 
отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой 
переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять 
прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с 
настоящим Договором.
5.4. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских 
и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов, 
предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется 
урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие 
возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае возникновения расходов и убытков у
Исполнителя, возместить их в полном объеме.
5.5. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за 
каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
5.6. При непредоставлении или просрочке предоставления Заказчиком Информационных 
материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель в праве по своему 
выбору:
направить в адрес Заказчика уведомление об увеличении сроков на предоставление 
Информационных материалов с указанием новых сроков на их предоставление или
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

6. Приемка-передача оказанных услуг
6.1. Приемка-передача оказанных Услуг по настоящему Договору-оферте производится 
Исполнителем в установленные настоящим Договором-офертой сроки в следующем порядке:
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6.1.1. По окончании оказания Услуг согласно п.п.2.4. настоящего Договора-оферты, Заказчик 
принимает результат по Акту приемки-передачи оказанных услуг.
6.1.2. В случае отказа в подписании Акта приемки-передачи оказанных услуг Заказчик 
предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ.
6.2. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий ТЗ и условиям 
настоящего Договора-оферты. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю 
мотивированного письменного отказа, составленного в соответствии с условиями настоящего 
Договора-оферты, Исполнитель обязан в течение срока, письменно согласованного Сторонами, 
устранить за свой счет замечания, поступившие со стороны заказчика.
6.2.1. Если Заказчик уклоняется от подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг более 3 
(трех) рабочих дней без предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, Стороны 
считают оказанные Услуги согласно п.п. 2.4. принятыми Заказчиком.
6.2.2. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей 
формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает 
Заказчика права ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и 
доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных Договором-офертой.
6.3. Передача доступов к сайту
6.3.1. Сайт передается Заказчику после:

• полного и безоговорочного Акцепта Оферты;
• подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг.

6.3.2. Сайт передается Заказчику в виде его рабочей версии доступной в сети интернет по URL 
адресу, указанному в Техническом задании, путем передачи все доступов:

• к панели управления Доменом при наличии;
• к панели администрирования сайтом;
• к панели администрирования Хостинга;
• к зарегистрированным почтовым ящикам;
• к БД (базе данных сайта) при наличии;
• к FTP серверу сайта.

Доступы указываются в «Отчете об установке» (Приложение№3).

7. Интеллектуальная собственность
7.1. При использовании самостоятельно, а так же при продаже или передаче иным способом 
Сайта третьим лицам Заказчик обязуется указывать и/или сохранять имя и логотип Исполнителя на
его главной странице в соответствии с информацией, предоставленной Исполнителем в п. 7.4, 
настоящего Договора.
7.2. Заказчик не вправе при отсутствии у него исключительных имущественных прав на результаты 
работ по настоящему Договору, вносить изменения в исходный код Сайта, видоизменять дизайн и 
навигационную структуру Сайта за исключением случаев, прямо предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ.
7.3. В нижней части Сайта (В подвале сайта) Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем 
проставления гипертекстовой ссылки «https://desagestudio.com» с подписью: «Интеграция 
решения DesageStudio» на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный 
действующим законодательством РФ, со всеми продлениями.
7.4. Исполнитель вправе в любой момент потребовать снятия подписи и гипертекстовой ссылки, 
указанных в п.7.4 настоящего Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Исполнителя
в течение 5(пять) календарных дней.
7.5. Использование Сайта и объектов авторского и/или смежного права, созданных Исполнителем 
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, не связанное с использованием его в 
интернете, возможно только с письменного согласия Исполнителя.
7.6. Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование имени Заказчика в списках 
организаций, для которых Исполнитель является подрядчиком, товарного знака Заказчика в виде, 
зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ и/или в том виде, в котором данный 



товарный знак Заказчика размещен на Сайте Заказчика, и предоставляет Исполнителю право на 
анонсирование результатов по каждому этапу работ по настоящему Договору.

8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и других 
стихийных бедствий, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие 
для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.
8.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, 
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не может 
исполнить свои обязательства, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в 
письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия
и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую 
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, 
освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору. 
Надлежащим доказательством будут служить свидетельства уполномоченных государственных 
органов.
8.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе 
расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом полученного по настоящему 
Договору. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не возмещаются.

9. Срок действия и изменение условий Оферты
9.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования её Исполнителем в сети Интернет по адресу 
https://desagestudio.com/dokumenty/oferta-gotovoe-reshenie/ и действует до момента отзыва 
Оферты Исполнителем.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в 
Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты в 
сети Интернет по указанному в п.п.9.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не 
определён дополнительно при таком размещении.

10. Срок действия, порядок расторжение и условия изменения Договора
10.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
10.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объёме, 
соответствующем размеру предоплаты, произведённой Заказчиком по Договору;
б) до момента расторжения Договора.
10.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечёт за собой 
внесение этих изменений в заключённый и действующий между Заказчиком и Исполнителем 
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в 
Оферте.
10.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращённым с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику. При этом из 
этой суммы удерживается Стоимость оказанных на момент расторжения договора Услуг. 
Стоимость этих услуг рассчитывается согласно п.п.10.7.
10.5. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на основаниях, 
предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом Российской Федерации.
10.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора вследствие нарушения Заказчиком 
обязательств по настоящему Договору или по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает 
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Заказчику внесенную предоплату, при этом из этой суммы удерживается Стоимость оказанных на 
момент расторжения договора Услуг. Стоимость этих услуг рассчитывается согласно п.п.10.7.
10.7. Стоимость оказанный Исполнителем Услуг по незавершенному этапу, на котором происходит 
расторжение Договора, рассчитывается исходя из следующей формулы:
(A/B)*C, где
A – стоимость услуг в соответствии с п.п.4.1 настоящего Договора;
B – срок оказания услуг в рабочих днях, указанный в Техническом задании;
С — количество рабочих дней, исчисляемых с даты начала оказания услуг.
10.8. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к разрешению 
таких споров путем переговоров.
10.9. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут переданы 
для рассмотрения в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
10.10. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора окажется недействительным 
в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего Договора, а остальные положения 
настоящего Договора сохранят силу.

11. Реквизиты

Исполнитель

ИП Гриценко Андрей Андреевич

ИНН: 301700412680

ОГРНИП: 311500119400049

Р/с: 40802810300000043977

Банк: АО «Тинькофф Банк»

БИК: 044525974

К/с: 30101810145250000974

Телефон: +7 (495) 118-25-19

Email: company@desagestudio.com

Индивидуальный предприниматель
                                              /Гриценко А.А./

М.П.


