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Договор-оферта
на оказание услуг по разработке сайта

Российская Федерация, г. Набережные Челны                                                                                     

Настоящий документ представляет собой предложение индивидуального предпринимателя 
Ярмолавичус С. Ю. (далее – Исполнитель) заключить Договор на оказание услуг по разработке сайта 
на изложенных ниже условиях.

1. Определения и термины

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях: 

Оферта — настоящий документ «Договор-оферта на оказание услуг по разработке 
сайта», опубликованный в сети Интернет и доступный по адресу http://1website.ru/veb-
studiya/doc/oferta_sozdanie_saita/;

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.5 Договора-оферты. Акцепт Оферты создает Договор;

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг 
по заключенному Договору;

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг по 
разработке и поддержке сайта, который заключается посредством Акцепта Оферты.

Интернет-ресурс (Сайт) – совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, 
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения данных о Заказчике в 
Интернете. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную 
информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ.

Материалы для Сайта – текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также 
иные материалы на различных носителях, необходимые Исполнителю для размещения 
на Сайте. Материалы для Сайта предоставляются Заказчиком по электронной почте 
или с помощью сайтов-файлообменников. Создание Исполнителем материалов для 
Сайта, а также языковых версий, не входит в настоящий Договор-оферту.

Контент — любое информационно значимое наполнение Сайта — текстовая 
информация, изображения, мультимедиа — вся информация, которую пользователь 
может загрузить на сервер для отображения ее на Сайте для посетителей Сайта.

Хостинг — услуга по предоставлению вычислительных мощностей организацией 
хостинг-провайдером для физического размещения информации на сервере, постоянно
находящемся в сети Интернет. В рамках Договора под хостингом понимается услуга 
настройки программного обеспечения хостинг-провайдера по размещению файлов 
сайта на сервере, на котором запущено программное обеспечение, необходимое для 
обработки запросов к этим файлам, а также поддержка баз данных. 

Домен – имя сайта, уникальное буквенное обозначение, являющееся 
адресом сайта в Интернете.

Пользователь – посетитель информационных ресурсов в сети Интернет.

Акт сдачи-приемки работ - документ, заверенный подписями Сторон, 
свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к результату 
всех работ. Предоставляется вместе с результатом всех работ.
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Отказ от завершения работ — документ, заверенный подписью и печатью 
Исполнителя. 

2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке сайта
Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за создание сайта на 
условиях, согласованных настоящим договором.

3. Общие условия оказания услуг

3.1. Обязательными условиями оказания Услуг в соответствии с Офертой являются:

3.1.1. Предоставление Заказчиком следующей информации:
- для юридических лиц: полное название организации, ФИО и должность 
руководителя, юридический адрес, почтовый адрес, реквизиты;
- для физических лиц: ФИО, паспортные данные, адрес по прописке;
- контактные данные (телефон, e-mail ответственного лица);
- структура сайта, иерархия и названия разделов;
- логотип для сайта (если имеется) и пожелания по оформлению сайта;
- контент для размещения на сайте;
- желаемое (свободное) имя для регистрации домена второго уровня.

3.1.2. Акцепт Заказчиком Оферты, посредством произведения оплаты услуг 
Исполнителя согласно пункту 5 настоящего Договора.

3.2. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение одного 
рабочего дня с даты поступления предоплаты.

3.2.1. Исполнитель выполняет следующие работы:
- регистрация домена второго уровня на имя Заказчика;
- публикация сайта на хостинге;
- подключение оплаченных дополнительных модулей к сайту;
- заполнение до десяти страниц контентом Заказчика;
- создание реквизитов доступа в систему управления сайтом для Заказчика;

3.3. Размещение сайта Заказчика производится на хостинге Исполнителя. 

3.3.1. Срок размещения сайта в рамках текущего предложения 1 (один) год с даты 
регистрации домена, или с даты сдачи сайта в случае, если Заказчик уже 
зарегистрировал домен ранее. 

3.3.2. Стоимость продления хостинга на данный момент составляет 1500 (Одна 
тысяча пятьсот) рублей в год. Исполнитель оставляет за собой право изменить 
стоимость хостинга без предварительного предупреждения Заказчика.

3.3.3. Исполнитель предоставляет услуги хостинга круглосуточно. Перерывы в 
предоставлении услуг могут быть обусловлены необходимым ремонтом и\или 
модернизацией оборудования и программного обеспечения Исполнителя, в том числе 
по аварийным обстоятельствам.

3.3.4. Исполнитель оставляет за собой право приостановить предоставление услуг 
хостинга сайта в случае размещения Заказчиком информации, которая носит 
порнографический характер, содержит сцены насилия, содержит материалы, 
противоречащие действующему законодательству РФ, а также по решению 
уполномоченного государственного учреждения в соответствии с законодательством 
РФ.

3.3.5. Исполнитель оставляет за собой право приостановить предоставление услуг 
хостинга сайта в случае установки факта поддержки или использования любого рода 
спам-активности. Под спамом понимается любая массовая рассылка рекламных 
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сообщений в любом виде и с помощью любых технологий лицам, не подписывавшимся 
на запрос такой информации. 

3.3.6. Исполнитель оставляет за собой право незамедлительно приостановить 
обслуживание Заказчика путем блокировки аккаунта в случае, если виртуальный 
сервер Заказчика монополизирует свободные ресурсы серверов и/или сетевого 
оборудования Исполнителя, в том числе по причине атак вида ddos и других. 
Восстановление обслуживания может быть произведено после устранения проблем в 
программном обеспечении Заказчика или прекращения атаки. 

3.3.7. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о приостановлении обслуживания 
по электронной почте.

3.3.8. Исполнитель имеет доступ к информации Заказчика исключительно в целях 
технического обеспечения услуг или в случае получения претензий третьих лиц, 
касающихся вредоносных или незаконных действий Заказчика. 

3.3.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и при 
обращении с официальным запросом к Исполнителю соответствующих компетентных 
организаций и лиц, Исполнитель вправе сообщить указанным компетентным 
организациям и лицам учетные данные Заказчика.

3.3.10. Если Заказчик желает произвести установку сайта на другом хостинге, он имеет
право потребовать от Исполнителя архив сайта. 

3.3.11. В случае если Заказчик не может или не хочет производить установку сайта на 
сервер самостоятельно, он может воспользоваться услугами Исполнителя при 
взаимной договоренности об оплате.

3.4. Регистрация домена производится на имя Заказчика, если Заказчик предоставит всю 
необходимую информацию в течении 2 рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора. 

3.4.1. По условиям предложения домен регистрируется в зоне .ru. В случае если 
Заказчик желает зарегистрировать дополнительные домены или домен в другой зоне, 
стоимость регистрации определяется в соответствии с текущими тарифами 
Исполнителя.

3.4.2. Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента присвоения 
регистрируемому домену в реестре доменов статуса зарегистрированного 
(REGISTERED). 

3.4.3. Срок действия регистрации домена 1 (один) год с даты регистрации.
3.4.4. Стоимость продления домена определяется в соответствии с текущими 

тарифами Исполнителя. 

4. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. Обязуется оказывать услуги в соответствии с условиями предложения. В 
предложение входит: 

- регистрация доменного имени в зоне .ru на один год;
- неограниченное количество разделов и страниц на сайте;
- первичная оптимизация сайта для поисковых систем;
- первичное наполнение сайта информацией (до 10 страниц);
- обучение работе с сайтом одного человека со стороны Заказчика;
- услуга хостинга на двенадцать месяцев.

4.1.2. Сообщает Заказчику о поступлении платежей по настоящему договору на его 
р/счет.

4.1.3. Обязуется предоставить реквизиты доступа к административной части сайта 
(логин и пароль) после окончания работ.

4.1.4. Обязуется предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ, в соответствии с 
п.6 настоящего Договора.
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4.1.5. Обязуется немедленно сообщать Заказчику об обнаружении возможных 
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных, не 
зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы
или создающих невозможность завершения работы в срок.

4.1.6. Обязуется бесплатно устранять проблемы в работе сайта, возникшие по вине 
Исполнителя в течение гарантийного срока - двенадцать месяцев со дня сдачи 
проекта.

4.1.7. Имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в 
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору 
препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

4.1.8. Имеет право выполнять работу с применением тех программных средств и 
методов разработки, которые, по мнению Исполнителя, наиболее полно соответствуют
поставленной задаче.

4.1.9. Имеет право приостановить работу сайта, в случае несвоевременной оплаты 
услуг по размещению файлов сайта на хостинге хостинг-провайдера.

4.1.10. Оставляет за собой право отказать в разработке сайта, если его тематика не 
соответствует законодательству РФ или политике компании (сайты алкогольной, 
табачной, наркотической, эротической тематики, азартные игры и т.п.).

4.1.11. Обязуется не размещать на сайте Заказчика никаких рекламных материалов 
без предварительной договоренности с Заказчиком. Исключение составляет ссылка на 
сайт веб-студии «1website.ru». 

4.2. Заказчик:

4.2.1. Обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, указанном в п.5 настоящего 
Договора.

4.2.2. Предоставляет все материалы, необходимые для регистрации доменного имени
и создания сайта в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора.

4.2.3. Вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе оказания 
услуг.

4.2.4. Вправе потребовать возврат предоплаты в течение пяти рабочих дней со дня 
получения Отказа Исполнителя от завершения работ.

4.2.5. Обязуется принять выполненные работы по акту сдачи-приемки в порядке, 
предусмотренном п.6 настоящего Договора.

4.2.6. Имеет право производить периодическое информационное обновление сайта 
самостоятельно или с привлечением Исполнителя с заключением дополнительного 
договора на абонентское информационное обслуживание.

4.2.7. Обязуется использовать Интернет только легальным способом и не переносить 
на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесённый Заказчиком или 
третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.

5. Стоимость и порядок оплаты работ

5.1. Заказчик производит предоплату за создание сайта, что является полным и 
безоговорочным согласием Заказчика с условиями оказания услуг.

5.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.
5.4. Стоимость услуг Исполнителя и порядок оплаты согласовывается с Заказчиком по 

электронной  почте.

6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем совершения оплаты услуг Исполнителя в 
течение пяти рабочих дней с даты выставления счета.
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6.2. Исполнитель приступает к работе в течение одного рабочего дня с момента 
поступления средств на расчетный счет.

6.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику 
акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его 
получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется 
двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.5. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки и при условии неполучения 
Исполнителем мотивированного отказа в течение двух рабочих дней, все работы по 
Договору считаются принятыми Заказчиком.

7. Ответственность сторон

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию пять рабочих дней. 

7.2. В случаях, не  предусмотренных  настоящим  Договором,  стороны руководствуются 
действующим Гражданским и иным законодательством РФ.

8. Авторские и другие исключительные права

8.1. Право авторства на разработанный сайт и конструктивные решения программного 
продукта, являющегося основой сайта, принадлежат Исполнителю.

8.2. Стороны признают, что исключительное право на сайт и его компоненты, 
разработанные Исполнителем в процессе работ по данному Договору, принадлежит 
Заказчику.

8.3. Авторские и иные исключительные права на конструктивные решения программного 
продукта и их модификации, разработанные до начала работ по настоящему Договору и 
использованные при разработке сайта, принадлежат Исполнителю, являются его 
коммерческой тайной и не могут быть использованы Заказчиком в целях, 
не предусмотренных настоящим Договором.

8.4. Исполнитель вправе использовать результаты своей деятельности в процессе 
исполнения обязательств по данному Договору для своих нужд на условиях безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии.

9. Конфиденциальность информации

9.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими 
объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей 
деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать 
указанную информацию, которая стала им известна в связи с исполнением настоящего 
Договора, а также полученную ими любым иным способом.

9.2. К конфиденциальной информации в смысле настоящего Договора отнесены сведения 
следующего содержания: любые материалы и информация, переданные Сторонами друг 
другу в процессе выполнения работ по настоящему Договору, включая, но не 
ограничиваясь:

- сведения, касающиеся основных направлений деятельности компаний, их 
действующих и стратегических планов, проектов, программ и т.п.;
- сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях 
компаний;
- сведения о финансовом состоянии компаний, размерах получаемой прибыли, а также
иные сведения финансового характера;
- сведения о маркетинговой политике компаний: информация о рекламных кампаниях, 
имеющиеся у компаний источники и используемые ими способы привлечения клиентов
и т.п.;
- сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах компаний;
- сведения о сотрудниках компаний;
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- иные сведения, разглашение, передача, утечка которых может нанести ущерб 
интересам компании.

9.3. Под "разглашением конфиденциальной информации" в смысле настоящего Договора 
следует понимать:

 - передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих 
конфиденциальную информацию, в том числе с использованием почтовой, 
факсимильной связи, электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым 
иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих 
документов;
 - сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной 
информации, в устной либо письменной форме, в том числе с использованием 
телефонной, почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством сети 
Интернет, а также любым иным способом, позволяющим идентифицировать 
содержание соответствующих сведений;
 - совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц 
конфиденциальной информации компании.

9.4. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной 
информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, 
причиненных ей таким недобросовестным использованием либо разглашением 
конфиденциальной информации.

10. Дополнительные условия

10.1. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не 
предусмотренных настоящим Договором, и изменения цены, Стороны оформляют 
дополнительное соглашение к договору.

11. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано наступлением 
форс-мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, а
также иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не подлежащие 
разумному контролю Сторонами.

11.2. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 
силу форс-мажорных обстоятельств, письменно информирует об этом другую Сторону в 
срок не позднее недели с момента возникновения этих обстоятельств с последующим 
представлением справок компетентных органов, подтверждающих их наступление. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по 
причине указанных обстоятельств.

12. Сроки действия и изменение условий оферты

12.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования ее Исполнителем в сети Интернет по
адресу http://1website.ru/veb-studiya/doc/oferta_sozdanie_saita/ и действует до момента 
отзыва Оферты Исполнителем. 

12.2. 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 
измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.12.1.адресу.

13. Сроки действия и изменение условий договора

13.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на 
условиях Оферты.
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13.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты, 
б) до момента расторжения Договора. 

13.3. 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. 

13.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в 
порядке, установленном в п. 4.1.10 настоящего Договора.

14. Реквизиты Исполнителя

№ Полное наименование Индивидуальный предприниматель Ярмолавичус 
Сергей Юрьевич

1 ОГРНИП 315165000007241

2
Свидетельство о 
регистрации

16 № 007137163 выдан ИФНС по г.  Набережные 
Челны Республики Татарстан, дата выдачи 
25.03.2015 г. 

3 Паспорт
92 05 № 509001, выдан Электротехническим ОВД 
гор. Набережные Челны, дата выдачи 06.08.2004 
г.

4 ИНН 165034477232

5 Юридический адрес
423803, г. Набережные Челны, пр-т 
Набережночелнинский, дом 10, кв. 50

6 ОКПО 0199151091
7 ОКАТО 92430000000

8 Почтовый адрес 423822, г. Набережные Челны, пр-т 
Набережночелнинский, дом 51, кв. 767

9 Контактные данные
Тел: +7 (927) 240-46-27
e-mail: info@1website.ru
cайт:   1  website.ru

Банк
7 Расчетный счет 40802810107270000014 
8 Корреспондентский счет 30101810845250000999  
9 БИК 044525999  
10 Наименование банка ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 

г. Москва
11 ИНН банка 7706092528  
12 КПП банка 775043002 
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