Договор
на оказание услуг по созданию веб-сайта
г. Реутов

09 августа 2022 г.
1. Общие положения

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой, публикуемой в
сети интернет по адресу https://itfp.ru/ws.pdf) Королькова Николая Олеговича (ИНН 504105183345),
именуемый в дальнейшем Консультант. Настоящая Оферта содержит все существенные условия по
оказанию информационно-консультационных услуг.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Консультанта, лицо, совершившее
акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком, а Консультант и Заказчик именуются в
дальнейшем Сторонами. Акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте.
1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия
Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты.
1.4. Услуги по созданию сайта в сети Интернет проводятся с использованием программного
обеспечения и сервиса “Wordpress”, расположенного по адресу https://wordpress.com/.
1.5. Консультант имеет право изменять условия настоящей Оферты, обеспечивая при этом свои
обязательства по уже заключенной Оферте, и публикацию измененных условий не менее, чем за пять
дней до вступления изменений в силу.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Консультантом услуг по созданию
веб-сайта и проведения консультаций, именуемые в дальнейшем Услуги, в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой.
2.2. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей Оферты)
получил от Консультанта всю полную информацию о сроках, порядке оказания Услуг.
2.3. Заказчик подтверждает, что результатом Услуг в рамках настоящей Оферты будут являться
действия Консультанта по созданию веб-сайта и консультациям.
2.4. Стоимость и объем Услуг публикуются в сети интернет на страницах сайта
https://itfp.ru/services/wd/ и https://itfp.ru/product/services/ (далее - Сайт).
2.5. Заказчик предоставляет Консультанту предварительную информацию для выполнения услуг.
Консультант определяет объем услуг. Консультант выписывает Счет на оплату Услуг или Заказчик
самостоятельно оформляет заказ на Сайте и получает реквизиты для оплаты. По согласованию,
объем услуг фиксируется и направляется на электронную почту одной из сторон.
2.6. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им 100%
предоплаты. В случае оказания ежемесячных консультационных услуг, Заказчик производит 100%
предоплату в течение трех рабочих дней с начала месяца. При оказании ежемесячных услуг часы не
накапливаются, а превышение объема услуг - согласовывается.
2.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта Оферты.
3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Офертой.
3.1.2. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования Услугами Консультанта
со своей стороны: надлежащий доступ в интернет; наличие программного обеспечения и других
необходимых средств.
3.2. Консультант обязуется:
3.2.1. Обеспечить надлежащее оказание Услуг и предоставить веб-сайт Заказчику.
3.2.2. Использовать личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для
оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и
информацию о Заказчике, за исключением требований государственных органов, имеющих право в
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установленном законодательством Российской Федерации порядке требовать информацию по
настоящему Договору, или c согласия Заказчика на разглашение такой информации.
4. Права сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Обращаться к Консультанту по вопросам, связанным с оказанием Услуг.
4.1.2. В течение одного дня, после выполнения работ, направить Консультанту замечания к работе, а
также информацию и материалы, необходимые для доработки. Заказчик может направить замечание
Консультанту не более двух раз. Под доработкой понимается приведение результата работ в
соответствие с первоначальными требованиями.
4.2. Консультант вправе:
4.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по
Оферте. В случае непредставления либо неполного представления Заказчиком информации,
Консультант вправе приостановить исполнение своих обязательств до представления необходимой
информации в полном объеме.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Существенное изменение обстоятельств Договора
6.1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если
бы Стороны могли это предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен
на отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении Договора в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами, то Договор может быть расторгнут с
оплатой фактически затраченного времени Консультанта.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть и избежать.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
8. Порядок разрешения споров и прекращения Договора
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению арбитражным
судом Московской области в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон. При этом вторая
Сторона Договора должна быть уведомлена об этом желании за один день до даты расторжения.
Корольков Николай Олегович
143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Ашхабадская, 25-66
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