
Публичная Оферта на оказание услуг продвижения сайта в
сети интернет

Название предприятия заказчика, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице
___________________________, действующего на основании __________________, с
одной стороны,
и Физическое лицо-предприниматель Кисса Ирина Владимировна (Украина), в
дальнейшем именуемый «Исполнитель», действующее на основании свидетельства о
государственной регистрации в качестве физического лица-предпринимателя серия
В02 № 914228 от 12.10.2010 г., с другой стороны, а вместе «Стороны», заключили
настоящий договор, далее по тексту - «договор», о предоставлении Услуги по
продвижению сайта на условиях настоящей Оферты.
В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Акцептом является факт оплаты Заказчиком счета на услуги, предоставляемые
Исполнителем.

1. Терминология

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:

“Оферта” — настоящий документ "Предложение (публичная оферта) о предоставлении
Услуг по продвижению сайта, опубликованный в сети Интернет по адресу
https://jobs-worldstudio.com/ .

“Акцепт Оферты” — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных
услуг путем предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором.
Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен
со всеми положениями настоящего Договора. Под Услугами для целей настоящего
договора-оферты понимается продвижение сайта Заказчика Исполнителем в
поисковых системах Яндекс, Google.

“Заказчик” — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и
являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору
Оферты.

“Договор Оферты” — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении
услуг по продвижению сайта, который заключается посредством Акцепта Оферты.

“Ключевое слово”—  одно слово или каждое отдельное слово в словосочетании, по
которому идет ссылка на URL Заказчика. Список Ключевых слов может определяться
Сторонами в Дополнительном соглашении и является  частью Договора.
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“Сайт” —  информационный интернет-ресурс, который располагается по URL адресу
формата:  http://www.название домена.зона, в http://название домена.зона,

https://www.название домена.зона, https://название домена. зона.

“Поисковая система http://www.google.com “ —  программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для осуществления поиска в Интернете и реагирующий на
задаваемый поисковой фразой запрос пользователя Интернета, выдачей набора
ссылок на веб-страницы и сайты, соответствующих запросу (по мнению Поисковой
системы), ресурсов Интернета, на которых размещаются Ключевые слова
(словосочетания).

“Условия продвижения сайта в Поисковой системе” —  набор коэффициентов в
определенной поисковой системе (алгоритм), отвечающих за продвижение Сайта.

“Пользователь Интернета”  — лицо, имеющее доступ к сети Интернет.

“Результат поиска” —  страница, выдаваемая Поисковой системой в качестве ответа на
запрос пользователя и содержащая набор ссылок на страницы Интернета,
соответствующая, по мнению алгоритма Поисковой системы, заданному запросу.

“Продвижение сайта” —  набор действий по изменению Сайта и элементов внешней
среды с целью занятия Сайтом высоких позиций в результатах поиска по заданным
ключевым словам.

“Высокие позиции Сайта” (для цели Договора) —  положение Сайта в числе первых
десяти позиций в результатах поиска, исключая рекламные места которые реализует
поисковая система или иное лицо на ее сайте, выдаваемых Поисковыми системами.

“Счетчик” — количество посещений Сайта.

“Сайт статистики” —  сайт со статистикой посещения Сайта Заказчика.

“Оптимизация сайта” —  набор действий по предварительной подготовке сайта к
продвижению.

“Отчет по продвижению” —  включает в себя письмо вместе с актом выполненных
работ, которое содержит описание выполненных работ за отчетный период,
рекомендации, рабочие файлы с выгрузками, результатами анализа и другое.

«Реклама» — информация (рекламные материалы), адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к Объекту рекламирования
(сайту), формирование или поддержание интереса к нему, и его продвижение в
интернете.

«Объект рекламирования» — сайт, товар, услуга или мероприятие (в том числе
спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, игры, пари), на привлечение
внимания к которому направлена Реклама.
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«Размещение» — любая деятельность, непосредственно связанная с размещением
рекламы Заказчика на одной или нескольких интернет-площадках.

«Площадка» — интернет-ресурс или сеть сайтов, на которых Стороны согласовали
Размещение рекламы.

«Рекламная кампания» — Размещение рекламы на одной либо нескольких
Площадках.

«Рекламный бюджет» — общая сумма оплаты Рекламной кампании за один
календарный месяц, внесенная Заказчиком на основании выставленных
Исполнителем в течение срока действия настоящего Договора счетов.

Два раза в месяц высылается отчет по позициям сайта на дату составления отчета по
согласованным с клиентом словам, а также отчет по трафику из источника “поисковые
системы”.

1.2. Если в данном Договоре используются термины, не истолкованные в 1 параграфе,
определение подобных терминов осуществляется, исходя из смысла текста Договора.
В случае отсутствия возможности однозначного толкования, следует
руководствоваться сложившейся практикой употребления интернет-терминов.

2. Общие положения

2.1. Заказчик обязуется оплатить и принять, а Исполнитель выполнить работы по
реализации услуг, согласованных Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Договору Оферты.

2.2. Сайт Заказчика, стоимость, сроки и условия выполнения услуг, отдельные права и
обязательства по каждому виду услуг согласовываются Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.

2.4. Стороны договорились, что электронным адресом Исполнителя для ведения
переписки считается электронная почта sale@jobs-worldstudio.com

3. Предмет договора

В рамках настоящего Договора Стороны могут согласовать Приложения для оказания
следующих видов услуг:

3.1. «Размещение контекстной рекламы» - производство и размещение текстовых или
текстово-графических объявлений на одной или нескольких Площадках;

3.2. «Размещение медийно-контекстного баннера» - производство и размещение
графического блока на одной или нескольких Площадках;

З.3. «Размещение рекламы на Площадке «Google Карты» - размещение информации
об адресе и услугах Заказчика.



3.4. «Размещение рекламы на Площадке «Google Покупки» - размещение

объявлений Заказчика Площадке «Google Покупки».

3.5. «Размещение кодов систем статистики» - размещение на сайте Заказчика кодов
систем “Google Analytics” и “Google Ads” и других рекламных систем, позволяющих
собирать и обрабатывать данные о пользователях сайта.

3.6. «Анализ рекламной кампании в интернете» - включающий в себя анализ
эффективности проводимой рекламной кампании, выработку рекомендаций по
увеличению результативности расходования Рекламного бюджета, анализ
правильности установки и настройки систем статистики.

З.7. «Размещение медийной рекламы» - производство и размещение графических
рекламных объявления на одной или нескольких Площадках.

3.8 «Изготовление баннеров” -— разработка концепции и отрисовка рекламного
баннера Заказчика.

3.9. «Отслеживание телефонных звонков» - подключение Заказчика к системе по учету
телефонных обращений.

З.10. «SММ-продвижение» - оформление страниц заказчика в социальных сетях и
наполнения их актуальной информацией.

3.11. «Поисковая оптимизация сайта» - комплекс работ/услуг, целью которых является
привлечение на Сайт целевых посетителей и увеличение их числа путем повышения
позиций Сайта в Поисковых системах по ключевым словам.

4. Порядок расчетов, подписания Актов, рассмотрения споров, претензий

По результатам оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель направляет Заказчику
акт об оказании услуг (выполнении работ). Заказчик подписывает акт или направляет
Исполнителю мотивированный отказ в подписании акта. В случае неполучения
Исполнителем подписанного Заказчиком акта или отказа в течение 5-ти дней с
момента получения акта Заказчиком, услуги (работы), оказанные Исполнителем,
считаются надлежащим образом исполненными и принятыми Заказчиком без
замечаний.

4.1. Исполнитель является плательщиком единого налога (единый налог в размере,
определенном действующим законодательством Украины)

4.2. Оплата услуг в рамках настоящего Договора осуществляется на условиях 100%
(сто процентов) предоплаты. Нарушение Заказчиком условий и сроков оплаты,
предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, дает Исполнителю
право не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору или отказаться от их
предоставления Заказчику, уведомив последнего посредством электронной почты.



4.3. Обязанности Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Подтверждением факта оплаты услуг Исполнителя может являться копия документа с
отметкой банка, свидетельствующая о перечислении денежных средств. При этом
Исполнитель оставляет за собой право потребовать оригинал документа,
подтверждающий факт оплаты.

4.4. Исполнитель, ежемесячно, по результатам оказанных услуг выставляет Заказчику
два экземпляра Акта приемки-сдачи работ (услуг). Документы предоставляются в
течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным.
Заказчик обязан подписать оригиналы Актов и вернуть второй экземпляр в офис
Исполнителя течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов. В случае
несогласия с условиями предоставления Услуг Заказчик обязан направить
Исполнителю в тот же срок мотивированную письменную претензию. Если по
истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов возражения от
Заказчика не поступили в офис Исполнителя, считается, что Услуги приняты
Заказчиком без возражений. При этом Акт приобретает юридическую силу за подписью
Исполнителя.

4.5. Счет-фактура оформляется Исполнителем на сумму оказанных услуг в отчетном
месяце и направляется Заказчику ежемесячно одновременно с Актами.

4.6. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к
рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с
даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика
составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

4.7. Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг,
осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых
документов, подтверждающих оплату Услуг.

4.8. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате
его неправомерных действий при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе
самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.

4.9. Стороны установили, что по настоящему Договору проценты на сумму долга не
начисляются и не уплачиваются.

4.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем
переговоров между Сторонами.

4.11. При невозможности разрешить спор в процессе переговоров он передается на
рассмотрение Арбитражного суда города Запорожья, Украина, в порядке
предусмотренном действующим законодательством Украины, с обязательным
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на
претензию - 30 календарных дней от даты ее получения.



5. Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Исполнителя:

5.1.1. Произвести действия по подготовке Сайта под рекомендации и основные
принципы работы алгоритмов Поисковых систем (Оптимизация Сайта).

5.1.2. Своевременно и качественно оказывать Заказчику Услуги.

5.1.3. В случае необходимости изменения содержания и/или структуры информации,
содержащейся на Сайте, Исполнитель должен уведомить Заказчика о необходимости
проведения таких изменений и,  при этом, Исполнитель может давать Заказчику
рекомендации, по существу изменений.

5.1.4. Передавать на протяжении срока действия Договора, по требованию Заказчика,
в качестве подтверждения оказания Услуг Отчеты Исполнителя, но не чаще чем 2 раза
в месяц.

5.1.5. Соблюдать исключительно интересы Заказчика и не использовать полученную от
Заказчика информацию в своих интересах и/или в интересах третьих лиц. Не
передавать, без письменного согласия Заказчика, третьим лицам информацию о
Заказчике, в том числе личные сведения, информацию относительно доступов к сайту,
информацию о характере Услуг, а также иные сведения конфиденциального характера,
которые стали известны Исполнителю в ходе оказания Услуг.

5.1.6.  По возможности уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут
отрицательно повлиять на интересы Заказчика, об обстоятельствах, которые не
зависят от Исполнителя и создают угрозу и/или невозможность качественного,
своевременного исполнения им своих обязательств, предусмотренных Договором, в
том числе в случаях изменения Поисковыми системами алгоритмов работы, в случае
если Исполнителю стало известно о таких изменениях.

5.1.7. По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему
заверенную печатью форму Договора.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществить 100% предоплату Услуг на основании счета, выставленного
Исполнителем Заказчику.

5.2.2. Порядок оплаты: Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя в течении
5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета.

5.2.3. В согласованные настоящим Договором сроки возвращать Исполнителю
подписанные Акты либо, в тот же срок, обоснованную претензию к ним в письменном
виде.

5.2.4. Обеспечивать бесперебойную работоспособность Сайта, своевременно
оплачивать хостинг Сайта и обслуживание доменного имени, через который
осуществляется адресация Сайта в интернете.



5.2.5. Должен принимать меры к предотвращению возможного несанкционированного
доступа к Сайту третьих лиц, включая использование и обновление антивирусных
программ.

5.2.6. Обязан заранее известить Исполнителя по электронной почте о вносимых в код
Сайта изменениях (особенно касающихся URL-адресов его страниц).

5.2.7. В случае предоставления паролей/логинов к каким-либо из интернет-сервисов,
Заказчик обязуется поменять пароли сразу после окончания оказания услуг
Исполнителем.

5.2.8. Передать Исполнителю по его запросу необходимые документы и информацию в
рамках Договора.

5.2.9. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора и
выбранным тарифным планом

5.2.10. Предоставить Исполнителю доступ к информации, расположенной на Сайте
Заказчика, с возможностью её изменения Исполнителем.

5.2.11. Не разглашать сведения о методах и способах оказания Услуг по Договору,
ставшие ему известными в процессе оказания Исполнителем Услуг.

5.2.12. При возникновении необходимости изменения содержания и/или структуры
информации, содержащейся на сайте Заказчика, уведомить  Исполнителя о
предстоящих изменениях. Заказчик не имеет право вносить изменения без
утверждения их Исполнителем, в противном случае он обязан оплатить этот и
последующие месяца, как полностью выполненную работу, а именно 100% оплату.

5.2.13. Предоставить запрашиваемую Исполнителем достоверную информацию по
функциональному назначению и дизайну Сайта Заказчика, а также материалы,
размещаемые на нем, в печатном или электронном виде, в том числе и доступы к
сервисам статистики поисковых систем, сквозной аналитике и подобным в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком запроса Исполнителя на e-mail
Заказчика. В случае непредставления информации Заказчиком, он несет риск убытков,
связанных с оказанием Услуг, при этом, Исполнитель не считается нарушившим свои
обязательства по настоящему Договору.

5.2.14. Предупреждать Исполнителя о наличии у Заказчика дублей сайтов в явном и
неявном виде.

5.2.15. Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы,
подтверждающие произведенную оплату Услуг;

5.3. Права Заказчика:

5.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии
с условиями настоящей оферты

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством оказания Услуг, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя. При этом контроль можно осуществлять



любыми способами не влияющими на продвижение, например, через панель
вебмастера Яндекса, через отчеты исполнителя и другие подобные сервисы, которым
доверяет Заказчик и размещение которых, по мнению Исполнителя, не повлияет на
продвижение сайта.

5.3.3. Заказчик вправе получать 2 (два) раза в месяц на протяжении срока действия
Договора по письменному требованию, в качестве подтверждения оказания Услуг,
Отчеты Исполнителя.

5.3.4. В случае работы Заказчика с Исполнителем, по тарифам установленным
Исполнителем на протяжении всего срока работ или в течении работы в первый месяц,
в случае отказа Заказчика от исполнения Договора, Заказчик обязан в течение 3 (трех)
рабочих дней возместить Исполнителю фактически понесенные расходы. Стороны
договорились, что размер фактически понесенных расходов Исполнителя составляет
размер одного ежемесячного платежа в соответствии с выбранным Заказчиком
тарифным планом. Если Заказчик на момент отказа от исполнения Договора оплатил
Исполнителю ежемесячный платеж за текущий месяц оказания Услуг, то данные
денежные средства не возвращаются Заказчику, а засчитываются Исполнителем в счет
возмещения фактически понесенных расходов на оказание Услуг. Это связано с
особенностью деятельности Исполнителя, и его невозможностью отменить заранее
оплаченные операции по сайту.

5.3.5. Заказчик имеет право изменить тариф, по которому продвигается его сайт после
отчетного периода и оплаты всех задолженностей, если таковые имеются, по
предыдущему тарифу. Для этого необходимо произвести оплату счета (квитанции) с
указанием суммы по новому тарифу.

5.3.6. Оплаченный счет (квитанция), с указанием суммы по новому тарифу или любым
другим изменениям будет являться подтверждением стороной Заказчика факта
перехода на новый тариф либо согласием на внесение изменений в оказываемую
услугу.

5.3.7 Получать от Исполнителя разъяснения по возникающим в ходе оказания услуг
вопросам.

5.3.8 Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю свое согласие на размещение
своего логотипа на сайте https://jobs-worldstudio.com/ для предоставления
интернет-пользователям информации о наличии у Сторон договорных отношений.

5.4. Права Исполнителя:

5.4.1. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты Услуг.

5.4.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения услуг в рамках данного Договора. В
подобном случае Исполнитель несет ответственность за действия субподрядчиков, как
за своим собственные.

5.4.3. Исполнитель имеет право осуществлять свободный доступ к информации,
расположенной на Сайте Заказчика.
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5.4.4. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в
соответствии с законодательством той страны, в которой зарегистрирован Заказчик как
юридическое или физическое лицо.

5.4.5. Исполнитель вправе изменять условия данной оферты в одностороннем
порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей оферты является дата их
публикации на сайте Исполнителя по адресу https://jobs-worldstudio.com/

5.4.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае не предоставления
Заказчиком необходимой информации или предоставления недостоверной
информации, а также в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком заказанных услуг,
до устранения Заказчиком причин приостановления.

5.4.7. Исполнитель на время действия настоящего договора вправе в нижней части
каждой страницы продвигаемого Исполнителем сайта делать ссылку  на сайт
Исполнителя с рекламным описанием, сформулированным следующим или подобным
образом: "Продвижение сайта в студии интернет маркетинга Jobstudio". Строка
информационной части сайта, предусмотренная настоящим пунктом настоящего
договора, не может быть изменена или удалена. В случае нарушения указанного
условия Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 5
(пять) евро за каждый день использование сайта без ссылки на сайт Исполнителя.

5.4.8. Исполнитель вправе разместить ссылку на сайт Заказчика в портфолио,
размещенного на сайте по адресу https://jobs-worldstudio.com/ с указанием
информации, относящейся к данному проекту без письменного разрешения Заказчика.

5.4.9. Вправе не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с
пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены в
соответствии с настоящим договором;

5.4.10. Вправе расторгнуть настоящий Договор и удалить информацию размещенную
Исполнителем для продвижения сайта Заказчика в случаях:

а) если Заказчик не устранил допущенные им нарушения настоящего Договора в
течение одного месяца с момента выставления Исполнителем требования об их
устранении;

б) если в течение одного месяца с момента окончания ранее оплаченного периода
предоставления Услуг заказчик не внес оплату за следующий период предоставления
Услуг;

в) если деятельность Заказчика грубо нарушает правила сетевого этикета
(организация массовых рассылок корреспонденции рекламного и иного характера
(спам), за исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими
получателями, либо осуществляется с их предварительного согласия, рассылка
вирусов, размещение IRC-серверов, IRC-ботов и т.п. программ, размещение и
распространение материалов порнографического характера и т.п., размещение
объектов авторских и смежных без согласия правообладателей), либо нарушает иные
требования действующего законодательства стран мира.
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5.4.11. Вправе отказать Заказчику в размещении информации или прекратить
размещение его информации на сайте, если сочтет, что характер или содержание
информации Заказчика нарушает действующее законодательство страны, в которой
проводится продвижение сайта, носит оскорбительный характер, нарушает права и
законные интересы других лиц либо противоречит настоящему Договору.

5.4.12 Каждая сторона вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего
договора. Предупредив об этом другую сторону не менее чем за 20 (двадцать) рабочих
дней. В этом случае стороны производят взаиморасчеты. Упущенная выгода при этом
не возмещается.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость Услуги определяется на основании Тарифов Исполнителя
опубликованных на сайте Исполнителя по адресу https://jobs-worldstudio.com/ , исходя
из выбранного Тарифа. В случае перехода клиента на один из тарифов, указанных на
сайте, Исполнитель официально уведомляет Заказчика по электронной почте
указанной Заказчиком при регистрации заявки и выставляет счет. Оплата такого счета
(квитанции) будет означать согласие Заказчика с суммой и условиями выполнения
работ.

6.2. В стоимость Услуги не входит подключение дополнительных компонентов,
модулей, плагинов, копирайтинг и иные работы, не оговоренные пунктом 2.1. данной
публичной оферты. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно в соответствии с
текущими ценами, опубликованными на сайте Исполнителя по адресу
https://jobs-worldstudio.com/

6.3. Оплата Услуг производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100 (Сто)
процентов от стоимости выбранных Услуг на основании счета, выставленного
Исполнителем Заказчику. НДС не предусмотрен. Оплата происходит путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в
настоящем Договоре либо происходит путем перечисления денежных средств любым
удобным для заказчика способом, варианты которых предоставляются Заказчику.

6.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя до истечения Срока Акцепта
(п.7.3. настоящей Оферты).

6.5. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с
предоставлением копии платежного документа.

6.6. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента
зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.

6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых
им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента
опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя, Заказчик самостоятельно
несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
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6.8. Приемка оказанных Услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки,
который Исполнитель высылает Заказчику по электронной почте указанной Заказчиком
при регистрации заявки. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не
предоставил Исполнителю подписанный Акт и не уведомил Исполнителя об
обнаруженных недостатках, то Услуги считаются принятыми.

7. Акцепт оферты и заключение договора

7.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный до истечения Срока Акцепта, создает
Договор на условиях настоящей Оферты.

7.2. Заказчик производит Акцепт оферты путем оплаты Услуг, в отношении которых
заключается Договор. Акцепт Оферты производится с учетом раздела 7 настоящей
Оферты.

7.3. Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета
на оплату заказанной Заказчиком Услуги.

7.4. 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 (в том
числе повторно произведенной до прекращения Договора);

б) до момента расторжения Договора.

7.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту (п. 5.4.5)
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферте.

8. Особые условия и ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством с учетом
условий, установленных Договором.

8.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и
прерывания связи, ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причинам
непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы разумного
контроля со стороны Исполнителя.

8.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание информации,
переданной Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Договору, ее
достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее
распространения (не нарушая авторских прав, смежных, промышленных и других прав
интеллектуальной собственности).



8.4. Исполнитель не несет ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в
использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством линий и каналов
связи, предоставленных Заказчику третьими лицами, применением нелицензионного
программного обеспечения (включая прикладные программы, не используемые
непосредственно для работы с сетью Internet), с функционированием абонентского
оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции
Исполнителя.

8.5. Исполнитель не несет ответственности по срокам продвижения сайта в случае
несвоевременного предоставления материалов Заказчиком и несвоевременным
выполнением поставленных задач специалистами, которые выполняют их на стороне
Заказчика по рекомендации Заказчика.

8.6. Исполнитель имеет право, в случае если Заказчик своими действиями и
поведением препятствует выполнению его основной работы или его поведение не
соответствует моральным устоям Исполнителя, ограничивать каналы связи и
переводить общение на свое усмотрение на удобный ему канал. При этом
определение препятствия и моральных устоев определяет Исполнитель по своему
усмотрению. Но при этом его действия должны соблюдать законы.

8.7. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб,
причиненный Заказчику в результате использования или невозможности пользования
услугами или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе,
удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, или изменения
функций и других причин.

8.8. Заказчик полностью ответственен за сохранность своего пароля и за убытки,
которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования.

8.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства.

8.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В
случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд в городе Запорожье, Украина.

9. Конфиденциальность. Авторское право

9.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не
относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время
срока действия Договора Оферты, только если она была обозначена как секретная
или конфиденциальная.

9.2. Стороны признают, что под конфиденциальной информацией понимается
техническая, технологическая, коммерческая, организационная информация (включая
условия предоставления Услуг в рамках настоящего Договора), имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности



третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от ее разглашения или
использования.

9.3. Стороны обязуются не раскрывать, не разглашать, не публиковать или не
предоставлять любым другим способом такую информацию какой-либо третьей
стороне без предварительного письменного разрешения второй Стороны,
заключившей договор.

9.4. Стороны признают, что факт сотрудничества не является коммерческой тайной.

9.5. Исполнитель обязуется при исполнении договора Оферты выполнять требования
законодательства, в том числе о защите прав потребителя, о защите персональных
данных. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением
Договора Оферты документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий,
если такие документы изначально будут обозначены Заказчиком или Исполнителем,
как конфиденциальные.

9.6. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность предоставленных
Заказчиком данных и не разглашать их третьим лицам (за исключением
уполномоченных государственных органов, а также службы доставки, аудиторов,
консультантов, бухгалтеров, юристов на условиях сохранения ими
конфиденциальности полученной информации). Политика конфиденциальности
Исполнителя является неотъемлемой частью настоящего Договора Оферты.

9.7. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку, в целях исполнения
Договора Оферты и на его условиях, его персональных данных, предоставленных
Исполнителю, и подтверждает оплатой счета по Договору Оферты, что ознакомлен и
согласен с Политикой конфиденциальности Исполнителя представленной на сайте
https://jobs-worldstudio.com/politika-konfidencialnosti

9.8. Имущественные права на тексты, изображения и графику, подготовленные и
предоставленные Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, принадлежат
Заказчику либо третьим лицам. Ответственность за правомерность использования
материалов, принадлежащих третьим лицам, несет Заказчик.

10. Порядок прекращения договора

10.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора
в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой
Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения договора.

10.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае нарушения Заказчиком требований пунктов 5.2. настоящего Договора.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае нарушения Исполнителем требований пункта 5.1 настоящего Договора
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10.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика до момента полной
отработки суммы предоплаты, Исполнитель удерживает у Заказчика неустойку в
размере 17% (семнадцати процентов) от неотработанной суммы предоплаты, за
исключением случая расторжения Договора, указанного в пункте 10.3. настоящего
Договора.

11. Гарантии

11.1. Заказчик гарантирует Исполнителю, что Объект рекламирования по своему
содержанию и оформлению соответствует требованиям действующего
законодательства страны, в которой производится показ рекламы или иного
применимого права (о рекламе, авторском праве, о правах на результаты
интеллектуальной деятельности).

11.2. Заказчик гарантирует, что распространение рекламы Объекта рекламирования не
нарушает права третьих лиц, Все расчеты с авторами и обладателями смежных прав
производятся Заказчиком самостоятельно. В случае нарушения Заказчиком своих
гарантий, Заказчик возмещает Исполнителю все понесенные Исполнителем
документально подтвержденные убытки, вызванные таким нарушением. В этом случае
Исполнитель обязан известить Заказчика о предъявлении соответствующих претензий.

11.3.  Заказчик гарантирует, что Объект рекламирования не является предвыборной
агитацией. В случае если Объект рекламирования становится участником
избирательного процесса (регистрируются в качестве кандидатов на замещение
должностей (постов) в органах государственной власти и/или субъектов, а также в
органах местного самоуправления и др. Заказчик обязан немедленно сообщить
Исполнителю об указанных изменениях с приложением необходимых документов,
после чего настоящий Договор теряет силу, и Реклама снимается с Размещения в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Исполнителем уведомления.

11.4. В случае если Объект рекламирования подлежит обязательному
лицензированию, Заказчик перед запуском Рекламной кампании должен предоставить
Исполнителю надлежаще заверенные копии лицензий. Если Объект рекламирования
подлежит обязательной сертификации, Заказчик перед запуском Рекламной кампании
должен предоставить Исполнителю надлежаще заверенные копии сертификатов.

12. Заключительные положения

12.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы
(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств). К таким
обстоятельствам не относятся, нарушение обязанностей со стороны контрагентов и
отсутствие необходимых денежных средств у одной из Сторон. Сторона признается



невиновной в причинении вреда другой Стороне, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательства и условиям
Договора, она приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства.

12.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы, выполнение
обязательств по настоящему Договору приостанавливается. Возобновление работ
производится после устранения последствий форс-мажорных обстоятельств.

12.4. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов,
полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме. Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для
которых простая письменная форма обязательна и она высылается письмом с
уведомлением о вручении на юридический адрес Исполнителя.

12.5. Каналы связи в терминах Договора – это:

1) электронная почта;

а) адрес электронной почты Заказчика, указанный им при формировании заказа на
услугу,

б) адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящих условиях Оферты;

2) почта с уведомлением о вручении.

12.6. В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными
будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю Заказчиком.

12.7. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников,
имеющих доступ к каналам связи.

12.8. Заказчик гарантирует Исполнителю достоверность и своевременность
предоставления информации.

13. Реквизиты Исполнителя

Физическое лицо предприниматель Кисса Ирина Владимировна

Свидетельства о государственной регистрации
серия В02 № 914228 от 12.10.2010 г.
Юридический адрес:
Украина, 69106 г. Запорожье ул. Светловодская 88а
Электронная почта: sale@jobs-worldstudio.com


