Соглашение о выполнении работ
Настоящее Соглашение о выполнении работ (далее — Соглашение) в соответствии с
положениями ст. 435-437 ГК РФ является офертой ИП Канаева Дениса Олеговича,
ОГРНИП 316920400078913 (далее — Подрядчик), и адресовано любому дееспособному
лицу (далее – Заказчик) (Подрядчик и Заказчик далее — Стороны) на изложенных ниже
условиях. Оплата выставленного счета-фактура на оказание услуг является безусловным и
безоговорочным принятием (акцептом) Заказчиком условий данного Соглашения.

1. Понятия и определения используемые в Соглашении
1. 1. Работы — работы по Созданию сайта, Продвижению сайта, Рекламе или комплексе
этих работ, указанные в счете фактуре.
1.2.Создание сайта— это деятельность по формированию и размещению информации на
совокупности связанных между собой веб-страниц.
1.3. Продвижение сайта— это комплекс действий по обеспечению и увеличению
посещаемости сайта потенциально целевыми посетителями.
1.4. Реклама— деятельность по распространению информации о Заказчике.
1.5. Соглашение действуетот момента оплаты счета фактуры и до момента принятия
работы заказчиком.
1.6. Выполнение работы подрядчиком производится по оговоренному с заказчиком до
начала работ плану или согласно техническому заданию.
1.7. В случае возникновения противоречий и с целью уточнения деталей стороны
ориентируются на переписку, план и\или техническое задание.
1.8. Запросы от заказчика на изменения могут поступать в электронном виде на любом
этапе выполнения работы и соответственно могут влиять на конечную стоимость и время
выполнения работы.
1.9. Уровень качества предоставляемых услуг:
●

Уровень доступности сайта — высокий.

●

Отсутствуют нарушения или проблемы с безопасностью.

●

При обращении к серверу среднее время ответа менее 5 секунд.

●

Сайт оптимизирован для мобильных устройств.

●

Наличие и дееспособность файла robots.txt.

2. Существенные условия Соглашения
2.1. Предмет Соглашения

Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Работы.
2.3. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента оплаты счета-фактуры и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязаны:
●

предоставлять другой Стороне полную информацию, от которой зависит
исполнение Сторонами Соглашения.

3.2. Заказчик обязан:
●

передать Подрядчику необходимые для изготовления Сайта материалы в течении
3-х дней после принятия Соглашения;

●

в течение 5 календарных дней после представления результатов выполненных
Работ направить Подрядчику список необходимых исправлений.

3.3. Подрядчик обязан:
●

Выполнить Работы и уведомить о выполнении работ Заказчика.

4. Разрешение споров и разногласий
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
Соглашения, разрешаются ими путем переговоров.
4.2. При недостижении Сторонами соглашения, споры и разногласия подлежат
разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 30 дней.
4.3. При невозможности прийти к соглашению спор может быть передан на разрешение
суда по месту нахождения Администрации.
4.4. Применимым правом является право Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством РФ.

