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Публичный договор
Публичный договор содержит предложение заключить договор на разработку сайта
c помощью одностраничной заявки-договора (акцепта).

1

г.Краматорск, 2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула…................................................................................................................... ...........................................................2
1. Термины………………............................................................................................................ ............................................3
2. Предмет договора…………...................................................................................................... ...........................................4
3. Сумма договора............................................................................................................ ........................................................4
4. Порядок заключения договора............................................................................................................................................4
5. Форма платежа............................................................................................................. .........................................................5
6. Материалы, поставка предмета договора……………………………………………………………………..….………5
7. Порядок выполнения работ, условия поставки …………………….................................................................................5
8. Условия выполненных работ…………………………………………………………………………..……….…………6
9. Взаимные гарантии..................................................................................................................... ........................................6
10. Срок действия и изменение условий договора...............................................................................................................6
11. Расторжение договора.......................................................................................................................................................6
12. Права и обязанности сторон............................................................................................... ...............................................7
13. Права и обязательства
Разработчика............................................................................................................................ .....7
14. Права и обязательства Покупателя.................................................................................................................................8
15. Ответственность и ограничение………………...................................................................................... ..........................8
16. Прочие условия..................................................................................................................................... .............................9
17. Реквизиты Разработчика и
местонахождение..................................................................................................................12
18. Приложение 1. Заявка-договор...................................................................................................................... .................13
19. Приложение 2. Заявка на сайт...................................................................................................................... ..................15
20. Приложение 3. Рекомендациии по оформлению технического задания……..……….....……………………….…16

2

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
(ОФЕРТА)
Украина , Краматорск

02.06.2013

Настоящий документ представляет собой предложение ТМ Студия компьютерного дизайна и
программирования “Мольберта”, адрес в интернете “php-developer.com.ua”, ( далее Разработчик),
заключить Договор разработки сайта на изложенных ниже условиях.
1. ТЕРМИНЫ

В договоре нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта – публичный договор, предложение заключить договор разработки по заявке.
Заявка-договор – акцепт оферты, представляющий собой заявку на заключение договора разработки и
означающий принятие предложения заключить такой договор.
Утверждение заявки-договора Разработчиков - согласование акцепта.
Веб-Сайт (Интернет-сайт) ― совокупность взаимосвязанных веб-страниц и исполнительного кода
содержащегося в них или размещенного в отдельных файлах, которые в совокупности предназначены
для визуального отображения интернет-пользователю не размещенных, но уже готовых к размещению
на веб-сервере.
Файл сайта – часть сайта отвечающий за какую-то часть его функций.
Магазинный модуль («магазин») – функциональный модуль на сайте, который включает в себя панель
администрирования каталог товаров и корзину.
Интернет-магазин – сайт содержащий магазинный модуль.
Корзина – функциональный модуль, который хранит предварительно выбранный пользователем товар,
рассчитывающий сумму к оплате, облегчающий платеж и/или распечатывающий счет покупателю.
Сайт размещенный в Интернете ― веб-сайт, к которому открыт доступ для запросов Интернетпользователей через интернет (по протоколам http, https, ftp и другим видам), посредством его
размещения на специализированном сервере в директории серверной программы серверной ЭВМ.
Контент – графические, мультимедийные и текстовое наполнение сайта.
Веб-сервер – каталог серверной программы для Интернет-пользователей из которого открывается
доступ к структурированной информации находящейся в нем.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом договора являются сайты, файлы или сопутствующие интернет-услуги, которые
заказываются в Заказе Покупателем в рамках Договора разработкии. Согласованная Заявка на
заключение договора разработки, т.е. принятая Разработчиком к исполнению, является заключенным
договором и выполняется на условиях указанных в подписанных документах.
2.2. Разработчик должен поставить предмет договора, а Покупатель принять и оплатить их согласно
договору.
2.4. Порядок возникновения обязательств по договору между сторонами в п.5. “Порядок заключения
договора”
3. СУММА ДОГОВОРА
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3.1. Цена сайта оговаривается в Заявке на сайт в рамках заключенного договора разработкии.
3.2. Сумма договора — сумма всех товаров и услуг заказанных в рамках договора разработки.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Покупатель направляет в адрес Разработчика два экземпляра заявки-договора на согласование.
4.2. Разработчик обязан рассмотреть заявку в течение 1-й недели с момента получения.
4.3. Разработчик заявку рассматривает и по итогам ее утверждает или отказывает.
4.4. Срок действия договора поставки указывается в заявке-договоре поставки.
4.5. После согласования Заявки-договора на ней Покупателем наносится отметка согласования и
подписывается Разработчиком, после чего договор считается заключенным.
4.6. После заключения договора Покупателю направляется экземпляр оферты и согласованного
акцепта по элетронной почте. Покупатель и Разработчик обмениваются счетом, копией свидетельства о
госрегистрации, копией свидетельства налогоплательщика и других налоговых свидетельств, если
имеются. Разработчик выписывает счет.
4.8. Для продления договора поставки, составляется и отправляется заявка на продление.
5. ФОРМА ПЛАТЕЖА

Оплата производится безналичным платежем на один из расчетных счетов Разработчика в
зависимости от валюты платежа указанных в разделе «Реквизиты» .
6. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВКА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

6.1. К моменту заключения договора Покупатель предоставляет 100 % информационного наполнения
для сайта для его последующего размещения. В случае непредоставления необходимых материалов в
течение недели со дня подписания договора, Покупатель соглашается на то, что сайт может быть сдан
без размещения этих материалов.
6.2. Срок выполнения заказа по заявке на сайт оговаривается и утверждается в заявке-договоре по e-mail
и начинает свой отсчет после согласования дизайна и после передачи 100% материалов для наполнения.
6.3. Сдача сайта осуществляется вместе с завершением тестирования и передачей Покупателю.
6.4. Покупатель обязан принять предмет договора в течение недели после сообщения Разработчиком о
намерении его передать в связи с готовностью.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

7.1. Предмет договора поставляется Покупателю по интернету.
7.2. Вид и модификация CMS или ее отсуствие указывается в письме-заказе на сайт.
7.3. Каждый сайт поставляется на основании Заявки на сайт.
7.4. Первые 10 заказов испытательный запуск сайта производится с веб-сервера Разработчика.
7.5. Если предметом договора является услуга направленная на изменение определенного
нематериального качества/состояния или коррекцию сайта, то предмет договора счиатется
поставленным, если такие изменения произошли в объеме оговоренном в Заявке на сайт.
7.6.Если предметом договора является рекламная компания в интернете, то поставка подтверждается
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показаниями внутренних счетчиков рекламного модуля. Счетчики показывают посещения сайта и/или
показы рекламы посетителям в соответствии с условиями договора.
7.7.Предмет договора, который передается Покупателю, обязан быть скопирован им в порядке
резервного копирования.
7.8. Разработчик может отказаться от выполнения заказа по уважительной причине или, если он считает,
что не выполнит его, о чем должен уведомить покупателя в течение 2-х дней.
8. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Условием выполнения поставок является выполнение обеими сторонами своих обязательств по
договору, что должно подтверждаться подписанием акта выполненных работ
9. ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ

9.1.Взаимные «противовесы», которые обеспечивают выполнение обязательств сторон друг перед
другом:
9.1.2. Права Покупателя по этому договору защищены потребительским законодательством страны,
право которой применяется в этом договоре. Кроме электронной версии оферты, по требованию, ее
Покупатель может заказать в свой офис по почте на бумажном носителе с подписью и печатью
Разработчика.
9.1.3. Права Разработчика на положенную ему оплату за совершенную работу защищаются правом
придерживать атрибуты доступа к хостингу, к другим панелям администрирования предметов договора,
до полной выплаты, даже при приорбетении услуги с рассрочкой платежа; придерживанием пароля
файла архива с предметом договора. В это время Покупатель без ограничений может эксплуатировать
предмет договора или получать пользу от него. Операции требующие входа в панель администрирования
выполняются через Разработчика, по желанию Разработчика любой из паролей может быть выдан
досрочно. После последней выплаты по договору Разработчик обязан передать атрибуты доступа и все
необходимые пароли для управления предметом договора.
9.2. В течение срока действия Договора Разработчик предпримет все усилия для устранения каких-либо
сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом Разработчик не
гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в поставленных им продуктах.
9.3. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Разработчик не предоставляет никаких
иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий
или условий в отношении ненарушения прав, соответствия предмета договора конкретным целям
Покупателя.
9.4. Если заказаны рекламные мероприятия, то размещение Рекламной кампании, воспроизведение и
показ Рекламных объявлений в рамках Рекламной кампании, содержание и форма рекламных
материалов (включая, но не ограничиваясь, содержание Рекламных объявлений, веб-страниц и сайтов, на
которые установлена ссылка, контактные данные, используемые в рекламе объекты интеллектуальной
собственности), использование ключевых слов/словосочетаний, материалы, на которые установлена
ссылка, не нарушают и не влекут за собой нарушение действующего законодательства и/или прав
третьих лиц.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

10.1 Оферта вступает в силу с 02.06.2013 и действует 5 лет. Разработчик оставляет за собой право внести
изменения в условия Оферты и/или расторгнуть Оферту в любой момент по своему усмотрению. В
случае внесения Разработчиком изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по адресу размещения оферты, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
10.2 Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Покупателем и Разработчиком Договор, и эти
изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту. В случае отзыва
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Оферты Разработчиком в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с
момента отзыва, если иное не оговорено Разработчиком при отзыве Оферты.
10.3. Договор поставки вступает в силу с момента согласования заявки-договора Разработчиком и
действует:
а) столько времени как договорились стороны
б) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Покупателем
стоимости Сайтов, их полуфабриктов или услуг и предоставления предмета договора Разработчиком в
объеме, соответствующем их стоимости.
в) до момента расторжения Договора.
10.4. Условия оферты и заявки могут изменяться в двустороннем порядке с помощью согласованной
заявки.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Договор может быть расторгнут:
а) По соглашению Сторон.
б) По инициативе Сторон или Разработчика в случае неустранимого в 2-х недельный срок грубого
нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны с
указанием содержания такого нарушения.
в) По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

12.1. Поставки предмета договора осуществляются только в рамках Согласованных с Разработчиком
заявок-договоров поставки и заявки на сайт.
12.2. В случае выявления несоответствия Рекламных материалов Покупателя требованиям
законодательства, Разработчик вправе отказать в услуге или прекратить размещение Рекламного
объявления. Всю ответственность за неправомерное использование и любые последствия такого
использования, равно как и за содержание Рекламных информационных материалов и ее соответствие
требованиям Законодательства, Покупатель несет самостоятельно в соответствии с законодательством.
12. 3. Внешний вид (формат, размеры и иные параметры) Рекламного объявления должен
соответствовать критериям, разрешенным законодателством.
12.4 Покупатель несет всю ответственность за достоверность предоставленной им контактной
информации, размещаемой Разработчиком по ссылке на контактную страницу, за нарушение прав
третьих лиц при опубликовании такой информации в рамках Рекламной кампании;
12.5.Разработчик вправе, при приеме Рекламного объявления, осуществлять проверку (собственными
силами, либо с привлечением третьих лиц - субподрядчиков) предоставленных контактных данных, в
т.ч. на предмет правильности указания данных, работоспособности телефонных номеров, соответствия
предлагаемых при обращении по контактным данным товаров/услуг содержанию Рекламного
объявления;
12.6. Разработчик оставляет за собой право:
12.6.1. Приостановить поставку предмета договора и/или расторгнуть Договор (-ы) с Покупателем в
одностороннем порядке в случае, если:
а) себестоимость произведенных Разработчиком товаров и услуг как по одиночному заказу, так и по
договору поставки стала равной или превысила сумму, перечисленную Покупателем на расчетный счет
Разработчика в качестве предоплаты за предмет договора;
б) Покупатель имеет задолженность по оплате предмета договора, в частности нарушил график
платежей.
12.6.2.Удалить Рекламную кампанию Покупателя, размещенную по Договору, по истечении двенадцати
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месяцев с момента прекращения такой Рекламной кампании. В течение указанного срока Покупателю
предоставляется доступ к такой Рекламной кампании (после авторизации по логину и паролю
Покупателя).
12.7. Покупатель не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне.
12.8. Покупатель самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные в отношении Рекламных
кампаний с использованием логина и пароля Покупателя, считаются осуществленными Покупателем.
Покупатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные
с использованием логина и пароля Покупателя. Разработчик не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Покупателя третьими лицами.
12.9. Покупатель признает, что в целях Договора, в частности, для определения количества показов,
количества Кликов, стоимости Услуг, используются исключительно данные автоматизированной
системы учета Разработчика (по тексту - «данные статистики Разработчика»), формируемые в том числе
по результатам обработки запросов и Кликов пользователей.
12.10. Разработчик не предоставляет никаких гарантий в отношении использования и результатов
(эффективности) использования Покупателем статистических данных о количестве показов Рекламного
объявления и частоте использования в Поисковых запросах ключевых слов, выбранных Покупателем,
применения условия геотаргетинга.
12.11 Статистические данные о количестве запросов, содержащих определенные ключевые
слова/словосочетания, а также данные в отношении ассоциативного подбора слов, которые доступны
Разработчику, предназначены исключительно для целей размещения Поисковой рекламы в рамках
оказания Услуг Разработчику и не могут быть использованы в автоматическом режиме (с применением
скриптов и др.).
13. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЗРАБОТЧИКА

13.1. Разработчик обязуется:
13.1.1.

Поставить Покупателю предмет договора.

13.1.2. При поставке предмета договора обеспечить возможность доступа Покупателя (представителя
Покупателя) к данным статистики отправив ему отчет на бумажном носителе, при этом Разработчик не
несет ответственности в случае невозможности ознакомления Покупателя с данными статистики по
причинам, не зависящим от Разработчика.
13.1.3. Обеспечить конфиденциальность в отношении Покупателя (представителя Покупателя) и его
Рекламных кампаний в соответствии с условиями Соглашения о конфиденциальности информации в том
числе посредством предоставления доступа к Рекламной кампании только по вводу логина и пароля
Покупателя. При этом конфиденциальность рекламы, содержащейся в Рекламной кампании,
обеспечивается до момента начала показа соответствующего Рекламного объявления.
13.1.4. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных данных
(включая персональные данные), указанных Покупателем при регистрации и/или при заключении
Договора, не распространяется на случаи использования Разработчиком таких данных в целях
выставления Покупателю счетов за поставку предмета договора, счетов-фактур и оформления с
Покупателем актов сдачи-приемки предмета договора. В указанных документах подлежат указанию
данные (в том числе персональные данные) и реквизиты, предоставленные Покупателем. Данные
содержащие атрибуты доступа отправляются Покупателю в защищенном виде по интернету.
13.1.5.Немедленно сообщить Покупателю и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Покупателем информации или
технической документации;
- возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения его указаний о способе
выполнения задания;
- иных, не зависящих от Разработчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или
невозможность ее завершения в срок.
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13.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если Покупатель 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.
13.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Покупателя все выявленные ошибки (смысловые,
орфографические ошибки, неработающие гиперссылки и негрузящиеся рисунки).
13.2. Разработчик имеет право:
13.2.1. Временно приостановить поставку предмета договора по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим производству и поставке предмета договора на время устранения
таких причин.
13.2.2. Приостановить поставку предмета договора и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Покупателя, в случаях нарушения Покупателем
обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с Договором.
13.2.3. Не приступать к работе, а начатую приостановить в случаях, когда нарушение
Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего
Договора Разработчиком.
14. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ

14.1. Покупатель обязуется:
14.1.1. Самостоятельно подготовить контент и элементы дизайна, из которых будет создаваться сайт в
указанные сроки
14.1.2. Своевременно произвести оплату работ. Все текстовые и графические файлы Покупатель
предоставляет по интернету на корпоративную почту Разработчика.
14.1.3. При подготовке, создании, изменении рекламной кампании соблюдать все требования
Разработчика к рекламным материалам и условиям размещения, обусловленным Офертой, а также все
применимые нормы и требования действующего законодательства, в том числе ЗУ «О рекламе»,
законодательства об интеллектуальной собственности, Антимонопольное законодательство, но не
ограничиваясь перечисленным.
14.1.4. Не злоупотреблять предоставленными Покупателю возможностями по размещению Рекламных
объявлений в рамках Рекламной кампании по Договору (в том числе технической возможностью
самостоятельного выбора ключевых слов, составления и изменения текстов Рекламных объявлений,
указания гиперссылки, Ссылки на контактную страницу, любыми другими возможностями в рамках
создания и изменения Рекламной кампании); не использовать самостоятельно или с привлечением
третьих лиц оказание Услуг и/или возможности системы Разработчик в целях, которые могут быть
квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности,
недобросовестная конкуренция, иное нарушение закона.
14.1.5. В рабочем кабинете Покупателя на сайте Разработчика,не осуществлять действий, которые
влияют на нормальную работу являются ее недобросовестным использованием.
14.1.5. В случае если рекламируемые услуги или вид деятельности Покупателя подлежат
лицензированию и/или обязательной сертификации, предоставить Разработчику надлежаще заверенные
копии соответствующих лицензий, сертификатов к моменту начала соответствующей Рекламной
кампании или в течение одного рабочего дня с момента запроса Разработчика. В случае непредставления
указанных документов, Разработчик вправе отказать и/или приостановить / прекратить размещение
соответствующих Рекламных объявлений и/или Рекламной кампании.
14.1.6. Оплатить Услуги Разработчика по Договору в установленные в Оферте (Договоре) сроки и
порядке.
14.2. Покупатель имеет право:
14.2.1. На доступ к данным статистики в установленном порядке.
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14.2.2. Изменять Рекламную кампанию (в том числе условия размещения) в любое время с соблюдением
всех установленных Договором требований.
14.2.3. Приостановить или прекратить Рекламную кампанию в любое время.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

15.1. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору, Стороны несут ответственность
определенную этим Договором и действующим законодательством.
15.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами
по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение, которых она не несет
ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные
бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов
власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств,
установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам
события и явления, но не ограничиваясь указанным.
15.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать
более чем два месяца, стороны проводят переговоры с целью определения приемлемых для них условий
выполнения Договора.
15.4. Разработчик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а)
какие-либо
действия/бездействие,
являющиеся
прямым
или
косвенным
результатом
действий/бездействия Покупателя и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную
выгоду Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Разработчик предвидеть
возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни
было последствия использования (невозможности использования) Покупателем выбранной им формы
оплаты Услуг по Договору, а равно использование/невозможность использования Покупателем и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
15.5. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или
действующим законодательством Украины.
15.6. Совокупный размер ответственности Разработчика по Договору, включая размер штрафных
санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении
Договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости предмета договора.
15.7. Покупатель несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о
конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы Рекламы и
материалов, на которые Покупатель устанавливает Ссылку с Рекламного объявления, выбор ключевых
слов, использование сайта (доменного имени сайта), на который установлена Ссылка, иные действия,
осуществляемые им в качестве Покупателя и/или рекламопроизводителя; б) достоверность сведений,
указанных им при регистрации в качестве пользователя Разработчику, и достоверность гарантий и
заверений Покупателя.
15.8. Покупатель обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии
третьих лиц в отношении рекламы (Рекламных кампаний, Рекламных объявлений), в связи с ее
размещением по Договору, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные
Разработчику в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение
Рекламы Покупателя по Договору. В случае если содержание, форма и/или размещение рекламы
Покупателя по Договору явилось основанием для предъявления к Разработчику предписаний по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов, Покупатель обязуется незамедлительно по
требованию Разработчика предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения
и содержания рекламы, содействовать Разработчику в урегулировании предписаний, а также возместить
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все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Разработчику вследствие предъявления
ему, предписаний в результате размещения Рекламы Покупателя.
15.9. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленных Разработчиком предметов
договора, Разработчик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
15.10. В случае нарушения Покупателем условий Договора Разработчик вправе приостановить оказание
Услуг до момента устранения Покупателем допущенных нарушений и возмещения (компенсации)
причиненных Разработчику таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор с
направлением соответствующего уведомления Покупателю по адресу электронной почты Покупателя,
указанному при заполнении формы или заявке. При расторжении Договора по указанному основанию
Разработчик вправе путем удержания взыскать с Покупателя предъявленные в соответствии с Договором
суммы неустоек и убытков.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
а) по электронной почте
б) на адрес электронной почты Покупателя, указанный им в заявке, с адреса электронной почты
Разработчика 2) по факсу; 3) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с
подтверждением доставки.
16.2. 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.
16.3. В отношении одного и того же условия, которое освещается в нескольких местах оферты или иного
документа одновременно, наивысшую юридическую силу имеет условие находящееся в Заявке-договоре
Покупателя, а в оферте – та норма, которое находится выше к началу документа.
16.4. Совершая акцепт оферты Покупатель, принимает условия Оферты и договора.
16.5. Все исправления и дописывания по тексту Оферты или Заявки на бумажном насителе, не имеют
никакой юридической силы.
16.6. Данный Договор вступает в силу с момента согласования Разработчиком поданной заявки
Покупателя ссылаясь на эту оферту и ее приложения; и действует до момента выполнения всех
обязательств Сторон друг перед другом.
16.7. Все изменения и дополнения по этому Договору возможны только по согласовании Сторон и
действительные при условии, если они подписаны сторонами.
16.8.На время действия Договора стороны принимают на себя обязательство немедленно сообщать друг
другу об изменении своих реквизитов заключив дополнительное соглашение
16.9. Все споры связанные с этим Договором решаются путем переговоров между Сторонами. Если спор
не может быть решен путем переговоров, он решается в судебном порядке по установленной
подведомственностью и подсудностью такого спора, определенной соответствующим действующим
законодательством страны права договора.
16.10. Заключая договор Стороны дают согласие на взаимную передачу своих персональных данных для
служебного использования.
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