Договор-оферта
На оказание услуг по размещению информации на сайте
Индивидуальный предприниматель Калаус Нина Андреевна, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор) любому
лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему готовность воспользоваться услугами
Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора (далее по тексту – Заказчик).
Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершение
действий, предусмотренных Договором.
1. Определения
1.1. Условия Договора регулируют отношения Заказчика и Исполнителя и содержат
следующие определения:
1.1.1. Оферта — настоящий документ (Договор), размещенный в сети Интернет по адресу:
https://digitalwall2020.ru. В соответствии с Договором, слова оферта и Договор являются
равнозначными.
1.1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 3.1 Договора.
1.1.3. Исполнитель - юридическое лицо (ИП Калаус Н.А.), разместившее оферту.
1.1.4. Заказчик — юридическое или физическое лицо, заключившее Договор посредством
акцепта на условиях, содержащихся в оферте.
1.1.5. Интернет-сайт - совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и
образующих единую структуру.
1.1.6. Цифропиксель – область на сайте размером 50х50 px.
1.1.7. Информационный материал – логотип или иной элемент фирменного стиля,
принадлежащий Заказчику, в виде изображение в любом из перечисленных форматов:
jpeg, png. Размер изображения может быть любым по выбору Заказчика, но не более
1000 px по горизонтали и не более 1000 px по вертикали и весом не более чем 500кб.
1.1.7. Выбранная область – область на сайте, состоящая из одного или нескольких
цифропикселей, на которой Заказчик может разместить свой информационный материал.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по предоставлению возможности для размещения информационного материала
Заказчика на сайте Исполнителя, указанном в п. 2.2 Договора (далее по тексту - Сайт), а
Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и на условиях,
установленных Договором.
2.2. Исполнитель предоставляет возможность Заказчику разместить информационные
материалы, принадлежащие Заказчику, на сайте, размещенном в сети Интернет по
адресу: https://digitalwall2020.ru.
2.3. Объектом Договора является предоставление возможности размещения
информационного материала Заказчика на выбранной им области на указанном в п. 2.2
Сайте.
2.4. Размещение информационного материала осуществляется в порядке, указанном в
разделе 5 настоящего Договора.
2.5. Обновление (замена) размещенного на Сайте информационного материала не
осуществляется.

3. Порядок заключения договора
3.1. Акцептом Договора является нажатие кнопки «Купить Пиксели».
3.2. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 3.1 Договора, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора.
3.3. Заказчик понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в Договоре.
3.4. Договор оферты вступает в силу после проведения Заказчиком оплаты выставленного
счета и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. Стоимость услуг Исполнителя зависит от размера выбранной области на сайте.
Стоимость одного цифропикселя составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. Стоимость к
оплате расчитывается как количество выбранных цифропикселей, умноженное на
стоимость одного цифропикселя. Стоимость цифропикселя не зависит от расположения
выбранной области. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения Исполнителем.
4.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг.
Указанные условия вступают в силу с момента их размещения, способом, установленном
для размещения оферты.
4.3. Оплата по настоящему Договору производится единоразово внесением авансового
платежа в размере 100% от всей суммы к оплате, в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента выставления счета на оплату.
4.4. Оплата по настоящему Договору производится путем внесения денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.5. Поступлением оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. Порядок оказания услуг и приемки работ
5.1. Заказчик с помощью конструктора на сайте выбирает область, на которой после
покупки разместит свой информационный материал. К выбору доступны только
свободные смежные друг с другом цифропиксели. Выбранная область может состоять из
одного и более цифропикселей, но не более 27 цифропикселей по горизонтали и не
более 10 цифропикселей по вертикали.
5.2. После выбора области Заказчик загружает на Сайт информационный материал,
отвечающий требованиям, указанным в п. 1.1.7 Договора.
5.3. После выбора области и успешной загрузки информационного материала Заказчик
переходит к оплате. Если Заказчик является юридическим лицом, то оплата производится
на основании выставленного счета на оплату в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
выставления счета на оплату.
5.4. В случае онлайн-оплаты информационный материал отображается на сайте сразу
после успешного завершения оплаты. В случае оплаты по счету материал отображается на
сайте в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления оплаты на расчетный счет
Заказчика.

5.5. Если Заказчик будет производить оплату по счету, выбранная область остается
недоступной к выбору другим Заказчиком в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента
выставления счета на оплату. Если Заказчик не производит оплату в течение срока,
указанного в п. 5.3, то область становится доступной для выбора другим Заказчиком.
5.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме в момент
появления информационного материала на Сайте.
5.7. Если Заказчик является юридическим лицом, Исполнитель в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента оказания Услуг предоставляет Заказчику акт приема-передачи
оказанных услуг (далее по тексту - Акт). Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней
подписывает Акт и отправляет его Исполнителю.
5.8. Исполнитель и Заказчик обмениваются материалами и документами, необходимыми
для исполнения работ по настоящему Договору, путем отправки на электронный адрес, а
их оригиналов с подписью руководителя и печатью - по почте. Стороны признают
надлежащим подписание Акта путем обмена отсканированными копиями по
электронной почте на следующие email-адреса: со стороны Исполнителя –
hello@magwai.ru; со стороны Заказчика – e-mail, указанный при заполнении полей на
сайте в процессе оформления заказа. Такие документы считаются подписанными простой
электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе. При этом
Стороны обязуются выслать оригиналы соответствующих документов в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента их подписания.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Нести полную ответственность относительно информационных материалов,
размещенных им на Сайте Исполнителя.
6.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с
Договором.
6.1.3. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от воспроизведения,
изменения, дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию),
использования в коммерческих либо иных целях содержимого Сайта Исполнителя (либо
любой его части), а также воздерживаться от создания на его (ее) основе производных
объектов без предварительного письменного разрешения Исполнителя. Все
исключительные права на Сайт неотчуждаемы и остаются у Исполнителя в полном
объеме.
6.1.4. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для
вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования
Сайта Исполнителя.
6.1.5. Воздерживаться от любых действий, ведущих к чрезмерной либо неразумной
загрузке инфраструктуры Сайта.
6.1.6. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
6.2.Исполнитель обязуется:
6.2.1. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о
Заказчике только для оказания услуг по Договору, не передавать третьим лицам
находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике.

6.2.2. Предоставить Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг (далее по тексту Акт) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг, если
Заказчик является юридическим лицом.
6.2.3. Оказывать Услуги, предусмотренные Договором, лично.
6.3. Заказчик вправе:
6.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг.
6.3.2. При наличии замечаний к оказанным Услугам, требовать от Исполнителя
устранения недостатков в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента
обнаружения Заказчиком таких недостатков.
6.3.3. Отказаться от исполнения Договора, при этом, если услуги были оказаны
надлежащим образом, перечисленная Заказчиком оплата не возвращается.
6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1. Не размещать (удалять) информацию о товарах и (или) услугах, оборот которых
запрещен действующим законодательством.
6.4.2. Редактировать или удалять с Сайта любую информацию, размещенную Заказчиком,
если такая информация противоречит Договору и/или действующему законодательству
РФ.
7. Персональные данные
7.1. Для выполнения условий Договора Заказчик соглашается предоставить и дает
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей
надлежащего исполнения Договора. Под «персональными данными» понимается
персональная информация, которую Заказчик предоставляет о себе самостоятельно для
совершения акцепта.
7.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных
Заказчика и предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам,
которым эта информация необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая
соблюдение указанными лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае, если Исполнителю становится известно о существенном нарушении
Заказчиком условий Договора, Исполнитель имеет право применить к последнему
следующие санкции:
- предупреждение;
- предупреждение и прекращение размещения информационного материала Заказчика.
8.3. Ответственность Исполнителя:
8.3.1. Исполнитель не несет ответственности за недостоверную информацию о товарах
(услугах), их производителях, предоставленную Заказчиком.

8.3.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг,
вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного
обеспечения. Вместе с тем Исполнитель обязуется принимать все разумные меры для
предотвращения таких перебоев.
9. Основания и порядок изменения и расторжения договора
9.1. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в условия Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента
их размещения, способом, установленном для размещения оферты.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
законодательством.
9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня
получения Стороной такого требования.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от
Сторон обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11. Прочие условия
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения
законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение
срока действия Договора.
11.4. Споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его
исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью подлежат разрешению
путем личных переговоров представителей Сторон, а при недостижении согласия
передаются на рассмотрение Арбитражного суда при обязательном соблюдении
предварительного претензионного порядка разрешения споров с установлением срока
ответа на письменную претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Полное наименование
организации

Индивидуальный
Полное наименование
предприниматель
организации
Калаус Нина Андреевна

ИНН

344405914564

Юридический адрес

400066, г.Волгоград,
Юридический адрес
ул.Советская, д.22, кв.39

Почтовый адрес

400066, г.Волгоград,
ул.Советская, д.22, кв.39

Почтовый адрес

Телефон

(8442) 50-45-86, 36-79-77

Телефон

Е-мейл

hello@magwai.ru

Е-мейл

Сайт

magwai.ru

Сайт

Наименование банка

Точка ПАО Банка «ФК
Открытие»

Наименование банка

Расчетный счет

40802810909270000694

Расчетный счет

БИК

044525999

БИК

Корреспондентский счет 30101810845250000999

ИНН

Корреспондентский счет

Исполнитель:

Заказчик:

ИП Калаус Н.А.
Калаус Н.А.

М.П.

М.П.

