ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Индивидуальный предприниматель Халикова Регина Рашитовна (ОГРН 316028000056752,
ИНН 027600875730, юридический адрес: 450080, Башкортостан Респ, Уфа г, Менделеева ул, дом
№ 150, корпус 7, квартира 55, e-mail: halikov@arbus.biz), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”,
действующая на основании Свидетельства, публикует настоящую оферту о нижеследующем.
Настоящий документ является официальным публичным предложением Исполнителя
(далее по тексту – Договор, Оферта), регулирующим взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, принявшим (акцептировавшим) публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно Сторонами договора оферты.
Публичная оферта предполагает намерение Исполнителя оказывать услуги, предусмотренные
настоящим Договором, всем лицам, обратившимся за оказанием услуг и принявшим все условия
оферты, в соответствии с настоящим Договором, кроме случаев, когда оказание услуг
Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам.

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Мобильное приложение - программа для Мобильных устройств, существующая в
нескольких версиях (каждая из которых обладает аналогичными свойствами и
функциями) и доступная для бесплатной установки на мобильные устройства через
специализированный сервис - Магазин приложений.
Магазин приложений - Google Play и (или) App Store в зависимости от мобильной
операционной системы.
Мобильное устройство - мобильный телефон, планшетный компьютер, иное
мобильное устройство, работающие под управлением мобильной операционной
системы Android или iOS, на которые установлено Мобильное приложение.
Заказчик - юридическое лицо, которое акцептовало настоящую оферту.

2.
2.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства
разработать Мобильное приложение на базе приложения DeliveryMobile и загрузить
его в Магазин приложений (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать услуги
Исполнителя в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором.
2.2.
Базовые услуги:
2.2.1.
применяется фирменная иконка Заказчика (изображение предоставляется
Заказчиком);
2.2.2.
применяется фирменный экран заставки Заказчика (изображение
предоставляется Заказчиком);
2.2.3.
используется один фирменный цвет Заказчика (цвет предоставляется
Заказчиком)
2.2.4.
применяется фирменный логотип Заказчика внутри Мобильного приложения
(логотип предоставляется Заказчиком);
2.2.5.
загрузка Мобильного приложения в Магазин приложений.

2.3.

Дополнительные услуги (кастомизация):
используется несколько фирменных цветов Заказчика в оформлении окон
2.3.1.
мобильного приложения (цвета предоставляются Заказчиком);
используются текстуры и фоновые подложки в окнах Мобильного приложения
2.3.2.
(текстуры и фоновые подложки предоставляются Заказчиком);
2.3.3.
используются фирменные шрифты Заказчика в оформлении Мобильного
приложения (шрифты предоставляются Заказчиком);
2.3.4.
изменение расстояния между элементами окон Мобильного приложения;
2.3.5.
изменения начертания прямоугольных элементов в формах Мобильного
приложения в части скругления углов.
Акцептом настоящего Договора является оплата счёта, выставленного
2.4.
Исполнителем.
Срок оказания базовых услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
2.5.
акцепта Договора и предоставления Заказчиком необходимых материалов,
указанных в п. 2.2. Договора.
Срок оказания дополнительный услуг: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с
момента предоставления Заказчиком необходимых материалов, указанных в п. 2.3.
Договора.
В случае непредоставления либо предоставления Заказчиком неполной или
недостоверной информации, Исполнитель имеет право приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой
информации, а также увеличить и (или) отложить сроки оказания услуг соразмерно
срокам непредоставления информации Заказчиком.
2.6.
2.7.

Конкретные условия оказания услуг согласуются сторонами посредством
электронной почты.
Результатом оказания услуг является загрузка приложения под брендом Заказчика в
Магазине приложений.

3.
3.1.

3.2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость услуг Исполнителя за базовые услуги составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей. За дополнительные услуги Заказчик дополнительно оплачивает сумму в
размере 25 000 (двадцать пять) тысяч рублей. Услуги не облагаются НДС в связи с
применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
Заказчик производит оплату в порядке 100% предоплаты.

4.
4.1.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ

4.1.Стороны согласовывают, что Акты сдачи-приемки услуг по Договору не
составляются и не подписываются. Услуги считаются оказанными Исполнителем
надлежащим образом при отсутствии возражений Заказчика по качеству услуг,
которые Заказчик должен предъявить в течение 1 (одного) календарного дня с
момента окончания оказания услуг.

5.
5.1.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Обладателем исключительного права на Мобильное приложение, является
Исполнитель. Исполнитель гарантирует наличие у него в необходимом объеме прав
для заключения Договора.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

Заказчик вправе использовать Мобильное приложение исключительно по прямому
назначению, и в рамках прав, предоставленных Договором. Право и способ
использования Мобильного приложения, прямо не указанное в Договоре, не
считается предоставленным Заказчику.
Использование
Заказчиком
Мобильного
приложения
допускается
без
территориальных ограничений.
Переход исключительного права на Мобильное приложение к иному
правообладателю не является основанием для внесения изменений в Договор.
Исполнитель оставляет за собой право использовать информацию о Мобильном
приложении в своем портфолио и рекламных материалах. Исполнитель имеет право
разместить на странице Мобильного приложения в App Store и Google Play
информацию для идентификации Исполнителя. Заказчик уведомлен, что при
выполнении работ по настоящему Приложению, Исполнителем будет использовано
программное обеспечение Delivery Mobile – расширение к базовому продукту на
iikoRMS.
Заказчику в целях использования Мобильного приложения разрешается совершать
в отношении него следующие действия:
5.6.1.
использовать Мобильное Приложение как единое целое;
5.6.2.
устанавливать и использовать Мобильное Приложение;
Заказчику
разрешается
предоставлять
Мобильное
приложение в
5.6.3.
пользование третьим лицам, в том числе с использованием магазинов
приложений Google Play и App Store;
Заказчику запрещается отделять от Мобильного приложения составляющие
5.6.4.
части для раздельного использования на нескольких серверах и/или в
составе другого программного обеспечения.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

УСЛОВИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны признают, что вся информация, которая передается сторонами друг другу
по Договору, является конфиденциальной информацией и (или) информацией,
составляющей коммерческую тайну сторон.
Под коммерческой тайной стороны будут понимать зафиксированную либо не
зафиксированную
на
материальном
носителе
научно-техническую,
технологическую, производственную, финансово-экономическую или любую иную
информацию, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа
на законном основании третьим лицам и в отношении которой стороной, как
обладателем такой информации, введен режим коммерческой тайны. Сведения,
составляющие коммерческую тайну, передаются сторонами друг другу с указанием
об этом либо без данного указания.
Стороны обязуются не разглашать и обеспечить ограничение доступа ставшую им
известной конфиденциальную информацию и (или) сведения, составляющие
коммерческую тайну Сторон, как в течение срока действия Договора, так и в течение
5 (пяти) лет с даты окончания действия Договора.

7.
7.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях
обстоятельств, к которым относятся, в частности, стихийные бедствия природного
характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), диверсии,
запретительные меры органов государственной власти, а также другие
обстоятельства, признанные форс-мажорными. В случае наступления этих
обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом
другую Сторону. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают
действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

8.
8.1.

8.2.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров и
разногласий. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются
уполномоченными лицами Сторон и передаются одним из способов: нарочно,
направляются заказными письмами или по электронной почте, указанной в
реквизитах Договора. Ответ на претензию должен быть направлен получившей
Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней.
В случае недостижения согласия Сторон в результате переговоров и в
претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по
месту нахождения Исполнителя.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до окончания оказания
услуг. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае нарушения условий
Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель вправе вносить изменения в Договор в любое время в одностороннем
порядке, без уведомления Заказчика. Заказчик должен самостоятельно знакомиться
с текстом актуальной редакции Договора.
Все сообщения и предложения, а равно любые иные документы, связанные с
настоящим Договором, могут направляться по почтовым и электронным адресам
Сторон, и являются надлежащими, если позволяют идентифицировать отправившее
лицо (например, содержат имя, адрес электронной почты, контактные данные такого
лица).

Индивидуальный предприниматель Халикова Регина Рашитовна

