ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, УСЛУГ ПО НАСТРОЙКЕ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ САЙТОВ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) индивидуального
предпринимателя Сафронова Павла Юрьевича (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все
существенные условия по оказанию консультационных услуг, услуг по настройке и администрированию
сайтов посредством сети Интернет (далее просто «Услуги»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 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 пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами
договора Оферты.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если вы не
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2. Термины
В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
2.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта консультационных услуг, услуг по настройке и
администрированию сайтов посредством сети Интернет, опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://radius17.ru/docs/oferta_uslugi.pdf
2.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления Заказчиком действий,
указанных в разделах 4 и 5 раздела настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
2.3. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся, таким образом, Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору Оферты.
2.4. Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание консультационных услуг,
услуг по настройке и администрированию сайтов, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.6. Перечень услуг – перечень услуг, предоставляемых Исполнителем, указанный в Приложении 1 к данному
договору.
2.7. Стоимость услуг – актуальная на данный момент стоимость каждой услуги за единицу измерения из
Перечня услуг, указанных в Приложении 1 к данному договору.
2.8. Онлайн-сервисы в сети Интернет – сайты, программы, порталы, приложения и иные средства в сети
Интернет, которые обеспечивают общение между их пользователями, размещение и обработку информации
и могут использоваться в качестве средств и объектов оказания услуг Исполнителя, в том числе сайты
Заказчика, программы Skype, Viber, социальные сети, различные платформы для проведения онлайнвебинаров и другие подобные сервисы и приложения.
3. Предмет Оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику консультационных услуг, услуг по настройке
и администрированию сайтов в соответствии с условиями настоящей Оферты и текущей Стоимостью услуг.

3.2. Перечень оказываемых консультационных услуг, услуг по настройке и администрированию сайтов, а
также их описание приводится в Приложении 1 к данному договору.
3.3. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется в сети Интернет по адресу:
http://radius17.ru/docs/oferta_uslugi.pdf
3.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Перечень услуг и Стоимость услуг, а также условия
настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий по адресу http://radius17.ru/docs/oferta_uslugi. pdf не
менее чем за один день до их ввода в действие.
3.5.Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении Услуги в любое время и без объяснения причин.
Денежные средства за не оказанные услуги в случае предоплаты услуг этом случае возвращаются, за
исключением оплаченных Заказчиком комиссий и иных сборов осуществляемых системами электронных
платежей, банками, банкоматами и иными организациями осуществляющими перевод денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок заказа услуг
4.1. Оказание Услуг производится в полном объеме при условии их (стопроцентной) предоплаты Заказчиком,
частичной (пятидесятипроцентной) предоплаты, либо оплаты по факту оказания услуг. Способ оплаты, либо
способ и размер предоплаты выбирается Исполнителем по договоренности с Заказчиком.
4.2. Ознакомившись с Перечнем услуг Исполнителя, Стоимостью услуг и текстом настоящей публичной
Оферты, Заказчик связывается с Исполнителем для определения способа оплаты , либо способа и размера
предоплаты по электронной почте, либо через форму обратной связи на сайте http://radius17.ru. Привязка к
датам, составу услуг и прочим договоренностям производится на основании электронных копий переписки
между Заказчиком и Исполнителем.
5. Порядок оплаты услуг
5.1. В процессе оплаты услуги Исполнителя Заказчик перечисляет денежные средства через поддерживаемые
сайтом Исполнителя системы платежей, в том числе электронные, либо по безналичному расчету на
расчетный счет Исполнителя.
5.2. Для оплаты услуги Исполнителя Заказчик выбирает подходящий способ оплаты (банковский перевод,
перевод денежных средств через системы электронных платежей поддерживаемые сайтом
Исполнителя и т. д.) и переводит необходимую сумму денежных средств Исполнителю.
6. Порядок Акцепта Оферты Заказчиком
6.1. После согласования Заказчиком и Исполнителем состава услуги(при необходимости оформленном
дополнительно обоими сторонами), сроков ее оказания, способа оплаты (либо способа и размера
предоплаты и зачисления денежных средств на счет Исполнителя) происходит Акцепт Оферты и договор
Оферты вступает в силу.
6.2. При использовании некоторых способов оплаты, а также в зависимости от приобретаемой услуги срок
Акцепта Оферты может составлять от 1 (одного) до 5 (пяти) банковских дней с момента оплаты
соответствующей услуги по согласованию сторон.

7. Сроки и порядок оказания услуг
7.1. После Акцепта Оферты Исполнитель обеспечивает оказание консультационных услуг, услуг по настройке
и администрированию сайтов посредством сети Интернет в соответствие со сроками и описанием оплаченных
услуг, из Перечня услуг, указанных в Приложении 1 к данному договору.
7.2.В случае полной или частичной предоплаты, услуги считаются оказанными надлежащим образом и в
полном объеме, если в течение 3 (трех) дней с момента завершения оказания услуг Заказчиком не выслан на
адрес Исполнителя мотивированный отказ от принятия услуги.
7.3 В случае оплаты по факту оказания услуг, они считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме после оплаты услуг Заказчиком.
8. Порядок и сроки возврата услуг и денежных средств
8.1. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести возврат
денежных средств, оплаченных Заказчиком, за исключением оплаченных Заказчиком комиссий и иных
сборов осуществляемых системами электронных платежей, банками, банкоматами и иными организациями
осуществляющими перевод денежных средств на расчетный счет Исполнителя (если была произведена
полная либо частичная предоплата указанных услуг), в течение 4 (четырех) недель, начиная с того момента,
когда оплаченная полностью или частично предоплаченная услуга должна быть оказана в соответствии с
согласованными Заказчиком и Исполнителем составом услуги, сроками ее оказания, способом оплаты (либо
способом и размером предоплаты) соответствующей услуги.
8.2. В иных случаях возврат денежных средств не производится.
9. Оформление печатной версии Оферты
9.1. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию Оферты с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.
9.2. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей Оферты считается
доставка по адресу Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей
Оферты, содержащей реквизиты Заказчика. Адрес для отправки: 600022, Владимирская область, г. Владимир,
пр-кт Ленина, дом 60, кв. 35.
10. Особые условия и ответственность сторон
10.1. Услуги предоставляются лично Заказчику. На основании оказываемых Исполнителем услуг Заказчик не
получает право оказывать такие же услуги другим лицам за исключением случаев, когда в описании
приобретаемой Заказчиком услуги такое условие явно указано.
10.2. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное предоставление
услуг Заказчику в соответствии с его описанием.
10.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем условий настоящей публичной Оферты и неподконтрольные Исполнителю.

10.4. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных с
практическим применением информации, предоставляемой Исполнителем. Любые рекомендации,
выдаваемые Исполнителем, осуществляются Заказчиком на свой риск.
10.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика
и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная
оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
10.6.Исполнитель имеет право делать перерывы в предоставлении услуг на время профилактических работ,
технического обслуживания и ремонта оборудования и линий связи на стороне Исполнителя, используемых
для предоставления услуги
10.7.Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее
исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений и другой информации, а также вследствие других нарушений условий
настоящего Договора со стороны Заказчика.
10.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной Оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.Результат интеллектуальной деятельности
11.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг,
а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время оказания услуг, являются
результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с
авторским права принадлежат Исполнителю.
11.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя
является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
12. Срок действия и изменение договора Оферты
12.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.
12.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
13. Реквизиты исполнителя
Индивидуальный предприниматель Сафронов Павел Юрьевич
ИНН: 332709565925, ОГРНИП: 317332800036396
Контактные данные:
Почтовый адрес: 600022, Владимирская область, г. Владимир, пр-кт Ленина, дом 60, кв. 35.
Телефон: +7 (910) 670-37-47
Веб-сайт: http://radius17.ru
Электронная почта: info@radius17.ru

Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40802810210000005850
Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счет: 30101810000000000602
БИК: 041708602

Приложение №1 к договору оферты

Перечень услуг

Наименование услуги
Консультация по работе с сайтом под управлением CMS Joomla,
Altadoc-CMS, Quick-LP, Shop-CMS, Wordpress и др.
Помощь в настройке CMS: Joomla, Altadoc-CMS, Quick-LP, ShopCMS, Wordpress и др.
Помощь в администрировании CMS: Joomla, Altadoc-CMS, QuickLP, Shop-CMS, Wordpress и др.
Разработка модулей для CMS: Joomla, Altadoc-CMS, Quick-LP и др.
Помощь в лечении зараженных сайтов

Единица
измерения
Час

Цена за
единицу
измерения
1200 руб.

Час

1200 руб.

Час

1200 руб.

Договорная
Час
1200 руб.

