
 
 

            Публичный договор-оферта на создание, продвижение, сайта 
 

Дата: ____/_______________/___20    г 
__ 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Данный документ является официальным публичным предложением (Офертой) самозанятого Васина А. Г. ИНН: 402805200374 
далее Исполнителя, Заказчику в лице: (написать от руки)    ___________________________________________________        и содержит 
все существенные условия предоставления услуг, согласно пункту 3.1 настоящего Договора. 
 

1.2.В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации ( ГКРФ ) в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты становится Заказчиком ( в соответствии 
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте). 
 

1.3. Акцептом является факт оплаты (предоплаты) Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем. 
 

2. Предмет договора-оферты 
 
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг по изготовлению и размещению сайта в сети интернет, 
создание рекламной компании, продвижении в сервисах Яндекс (смотря какой тарифный план выбрал заказчик и что в него включено) 
и сопровождению оказанных услуг в рамках гарантийного срока, в соответствии с условиями настоящей Оферты. 
 
2.2. Настоящая Оферта являются официальным документом. Внесение изменений и корректировок не допустимы бес согласия сторон! 
 

2.3.Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия данной публичной Оферты, обеспечивая при этом публикацию 
измененных условий на сайте https://i-ultra.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие, при этом данные изменения 
распространяются на ранее заключенные договора по окончании их сроков действия, при условии продления услуг. 
 

3.Описание услуг 
 
3.1. Исполнитель изготавливает в соответствии с предоставленными Заказчиком данными (тексты, фото, видео файлы) 
информационно-программный продукт (сайт), рекламную компанию, размещает сведения о компании/организации/физ лице в 
сервисах Яндекс, перечень услуг зависит от выбранного тарифа на сайте исполнителя, а именно: 

 

 тариф эконом  

 тариф премиум 

 тариф ультра 
 

Перечень услуг и гарантийные сроки, включенные в тариф опубликованы на сайте - https://i-ultra.ru  
 

3.3. Исполнитель обеспечивает размещение сайта в сети Интернет по адресу: ___________________________________________  
 
согласно установленной стоимости на услуги, а именно __________________ Рублей. 
 
Сумма прописью (написать от руки) ________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Условия и порядок предоставления услуг 
 

4.1. Ознакомившись с настоящей Офертой и текущими расценками (опубликованы на сайте - https://i-ultra.ru), Заказчик принимает 
решение о сотрудничестве с Исполнителем. 
 
4.2. Исполнитель, осуществляет разработку продукта (сайта, рекламы, карточки организации) согласно квалифицированным знаниям и 
умениям, создаёт продающий программный продукт, с продающей структурой, дизайном, текстами, фото и видео. Так же, осуществляет 
поддержку продукта в соответствии с условиями данного договора. 
 
4.2.1. Наполнение сайта контентом происходит по следующей схеме. Изложив свои пожелания и детали устно, письменно, в переписке, 
в мессенджере или объяснив на словах, Заказчик своевременно предоставляет удобным для него способом (электронная почта, 
мессенджеры, соц. сети) тексты, изображения, контактные данные, ссылки, которые необходимо разместить на сайте. А исполнитель 
размещает полученные данные на сайт. При этом Заказчик может отслеживать все изменения в режиме реального времени, перейдя по 
ссылке/адресу своего сайта. 
 
4.4.2. Заказчик, не вмешивается в процесс разработки, не дает советы, а лишь предоставляет данные для размещения на сайте, видит 
весть процесс создание проекта в режиме онлайн, ждет завершения процесса разработки и получает готовый программный продукт а, 
если его что-то не устраивает, может требовать внесения изменений, но не более трёх раз. 
 
 
4.3. После получения заявки от Заказчика и предварительного согласования деталей с ним, а также подписания договора, Заказчик 
оплачивает наличными или переводит на банковскую карту Исполнителя предоплату в размере 1/3 стоимости сайта. Внесенная 
предоплата расходуется на регистрацию доменного имени и аренду хостинга, возврату не подлежит.  
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4.3.1. По завершению разработки сайта Исполнитель предоставляет готовый программный продукт на окончательную проверку 
Заказчику и принятия его, Заказчик, в случае если его все устраивает, оплачивает наличными или переводит на банковскую карту 
Исполнителя оставшеюся сумму от стоимости сайта, подтверждая тем самым принятие сайта. 
 
4.4. Исполнитель заполняет анкету на регистрацию доменного имени паспортными данными Заказчика (в случае регистрации 
доменного имени), если доменное имя уже имеется то, Заказчик предоставляет данные доступа к уже имеющемуся хостингу для 
размещения сайта. 
 

4.5. Заказчик обязуется активно содействовать Исполнителю в ходе выполнения работ путем устных и письменных консультаций, дачи 
разъяснений и предоставления любой иной дополнительной информации, которая может понадобиться Исполнителю для 
выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. Заказчик обязуется найти время для проверки этапов разработки сайта и 
проделанных работ в течении дня и дать заключение Исполнителю, а также указать корректировки по внесению изменений на сайт. 
Исполнитель не в праве затягивать разработку сайта согласно пункту 4.12. 

4.6. Исполнитель имеет право приобретать стороннее программное обеспечение, привлекать к работе третьих лиц для обеспечения 
исполнения своих обязательств перед Заказчиком согласно данному Договору. 
 

4.7. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять ему (Заказчику) информацию о ходе проведения работ и 
промежуточных результатах. Заказчик так же и сам может отслеживать и наблюдать результаты онлайн, переходя по ссылке своего 
доменного имени. 
 
4.8. Созданный сайт размещается Исполнителем на хостинге. Сам Исполнитель не оказывает услуг хостинга, а пользуется услугами 
компании-партнера. 
 

4.9. Создание сайта считается завершенным либо при исчерпании лимитов времени (не более 14 дней), или если Заказчик затягивает 
сроки (пункт 4.12), либо если весь присланный Заказчиком материал размещен на сайте, либо если Заказчик принял сайт и рассчитался 
с Исполнителем. Смотря какое условие будет исполнено первым. 
 
4.10. Настоящий Договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта. Услуги 
считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если Заказчик принял сайт и оплатил наличными или внес на карту 
Исполнителя оставшуюся сумму стоимости сайта. 
 

4.11. Исполнитель имеет право на размещение на страницах созданного или продвигаемого сайта информации об авторстве: логотипа 
разработчика(Исполнителя)и или ссылки на его(Исполнителя) сайт. Срок размещения данной информации (логотипа и ссылки) 
соответствует сроку использования, созданного в соответствии с настоящей Офертой сайта. 
 
4.12. При просрочке выполнения обязательств Заказчиком более чем на 3 суток (Заказчик не выходит на связь ни одним из 
вышеперечисленных способов, указанных в пункте договора 4.2.1.) Исполнитель вправе расторгнуть данный договор в одностороннем 
порядке, заранее уведомив об этом Заказчика, любым доступным способом (электронная почта, мессенджеры, соц. сети, sms 
уведомление). 
 

5. Гарантийные обязательства 
 
5.1. После принятия работ по созданию сайта, рекламы, продвижения (зависит от выбранного тарифа), Исполнитель осуществляет 
гарантийную техническую поддержку и сопровождение сайта в рамках условий гарантии (гарантийный период зависит от выбранного 
тарифа), отсчитываемого с даты акцепта данного Договора. Так же, гарантийные условия и договор могут быть продлены по согласию 
сторон, по завершению сроков действия договора.  
 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за возникшие или выявленные ошибки, связанные с работой сайта, хостинга и/или сервера, 
сервисов третьих лиц (сервисы Яндекс), которые негативно сказываются на работе сайта Заказчика, если данные обстоятельства 
произошли не по вине Исполнителя. 
 

5.3. После завершения работ над сайтом. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя по сопровождению сайта. При этом 
Исполнитель обязуется передать Заказчику все сведения от сайта: доступы к панели управления сайтом и резервную копию сайта. (если 
Исполнитель регистрировал доменное имя и хостинг). В случае если Заказчик сам регистрировал доменное имя и хостинг, то никакие 
данные от Исполнителя не требуются. 
 
5.4 Гарантийные изменения на сайте производятся один раз в месяц на безвозмездной основе в случае, если требуется 
подкорректировать данные на сайте, но не более чем в одном блоке или секции (контактные данные: адрес, телефон, отметка на карте, 
сведения об организации в Яндекс).  
 
5.4.1.Во всех остальных случаях, внесение изменений на сайт производится платно. К таким изменения относятся:  
 

 добавление блоков и секций на сайт  

 добавление страниц и записей в блог  

 внедрение сторонних скриптов и программного кода  

 размещение любого программного кода 

 метатегов, шорткодов  

 изменения внешнего вида или редизайн сайта  

 добавление и изменение карточек товаров  
 
Условия и цены оговариваются сторонами в отдельном порядке. 
 
5.5 В случае, если заказчик принял решение о самостоятельном редактировании или изменении вышеперечисленного в пункте 5.4.1. 
(Заказчик обладает опытом редактирования сайта и знаниями в области программирования, верстки и стилей), своими действиями 



Заказчик автоматически отказывается от гарантийных услуг, прописанных в пункте 5 настоящего договора и лишается гарантии на сайт, 
а также его сопровождение!  
 
5.6 Если Заказчик вносит изменения на сайт без ведома Исполнителя самостоятельно или при помощи третьих лиц, в результате чего 
сайт перестал работать корректно или вообще перестал работать, исполнитель вправе отказаться от условий договора и имеет право 
на разрыв отношений в одностороннем порядке. В этом случае заказчик самостоятельно решает все возникшие проблемы с сайтом и 
хостингом. 
 
5.7 В рамках настоящего договора, передача сайта третьим лицам для: администрирования, редактирования и прочих манипуляций с 
сайтом и хостингом не допустимы! Если Заказчик предоставил доступ на сайт или хостинг третьим лицам, он автоматически лишается 
гарантии на сайт и Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика в любой удобной 
для него форме (сообщением вида: sms, мессенджер, e-mail, соц сети). 
 
 

6. Финансовые взаимоотношения сторон 
 

6.1. Цены на услуги Исполнителя указываются в рублях РФ. 
 
6.2. Оплата услуг Исполнителя допускается наличными или на банковскую карту, предоставленную Исполнителем. 
 

7. Особые условия 
 

7.1. Исполнитель не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке аппаратного и программного обеспечения с выездом 
по месту жительства или работы пользователя услуги. Все вопросы, касающиеся работы созданного сайта, направляются по электронной 
почте на адрес: ultra.klg@yandex.ru. или в мессенджер.  
 

8. Ответственность сторон 
 
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

8.2. Факт выполнения обязательств по настоящему договору Исполнителем заканчивается оказанием услуг в соответствии с данным 
Договором. 
 
8.3. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к сайту Исполнителя со стороны Заказчика, осуществляемых 
по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров. 
 

8.4. Исполнитель   не несёт юридической, материальной или иной ответственности за размещенную Заказчиком информации на 
принадлежащем ему сайте и вправе расторгнуть договор в случае размещения Заказчиком информации, которая противоречит нормам 
законодательства РФ в области информационной политики и рекламы. 
 

8.5. Исполнитель не несет ответственности по обстоятельствам, являющимися форс-мажорными, независящим от Исполнителя, т.е. 
обстоятельствами «непреодолимой силы». Обстоятельства непреодолимой силы включают в себя: стихийные бедствия(пожары, 
наводнения, землетрясения т.п.);военные действия; действия и/или нормативные акты федеральных и местных органов власти и 
организаций ими уполномоченных; сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц; изменение алгоритма 
ранжирования поисковыми системами(если об этом не было официально объявлено не менее чем запять рабочих дней); выпадение 
продвигаемой страницы из индекса (возникающее из-за технических неполадок на серверах хостинговых компаний, т.е. недоступность 
сайта во время его переиндексации); внутреннего сбоя поисковой системы; «склеивания «сайта с другим сайтом; полного выпадения 
сайта из индекса и все другие события, которые компетентный суд признает случаями непреодолимой силы 
 

8.6. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за 
ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя. 
 

9.Срок действия договора 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до исполнения сторонами своих обязательств, но не более чем в течение 1 
(одного) календарного года, либо до его расторжения. (срок договора зависит от выбранного тарифа). 
 
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в порядке, и в случаях, предусмотренных настоящим 
договором, а также законодательством Российской Федерации. 
 
9.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке согласно пункту договора 4.12, 
заблаговременно уведомив об этом Заказчика.  
 
9.4.   Договор может быть продлен по желанию и соглашению сторон по истечению гарантийного срока и срока действия договора. Для 

этого Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости продления услуг, а Заказчик принимает решение и сообщает его 

Исполнителю. При этом оплачиваются услуги третьих лиц (услуги хостинга, продление доменного имени, сумма за оказание услуг по 

сопровождению сайта и администрированию хостинга). 

 

10. Реквизиты Исполнителя 

получатель: 

самозанятый Васин Андрей Геннадиевич 

mailto:ultra.klg@yandex.ru


ИНН: 402805200374 

Номер карты: 2202_2050_2487_5319 

номер счета: 

40817810322245221481 

банк получателя: 
калужское отделение n8608 пао сбербанк 

бик: 

042908612 

корреспондентский счет: 

30101810100000000612 

кпп: 

402702001 инн:7707083893 

окпо: 

09132341 огрн: 1027700132195 
 
 

Подписи сторон: 
 
Заказчик                                                                                  Исполнитель 
 
Ф.И.О.  _________________________                              Ф.И.О.  _________________________ 
 
Подпись:                   _______________                              Подпись:                   _______________ 
 
 


