Публичная оферта
Термины и определения
Исполнитель - физическое лицо предприниматель Муц Юрий Богданович.
Покупатель - физическое или юридическое лицо, получающее платные или
бесплатные товары и услуги от ФЛП на основании Оферты.
Сайт - совокупность текстовых, графических, медиа и прочих материалов, включая
графическое оформление интерфейса (дизайн), представленных в виде веб-страниц
имеющих уникальный адрес в пределах общего доменного имени и предназначенный
для просмотра браузерами стационарных и носимых компьютеров.
Мобильная версия Сайта - сайт предназначенный для просмотра браузерами
мобильных устройств, в том числе смартфонов, планшетов и пр.
Базовый функционал сайта - функционал обусловленный используемой CMS в
базовой комплектации.
Мобильное приложение - программное обеспечение для портативных (мобильных)
устройств, установленное или загружаемое Пользователем на такие устройства с
помощью различных программных платформ, предназначенное для доступа к Сайтам.
CMS - content management system (система управления контентом) - совокупность
программного обеспечения, баз данных и других элементов, предназначенных для
управления материалами сайта, его структурой, навигацией и прочими элементами
Пользователем не обладающим специальными знаниями.
Контент - совокупность текстовых, графических, медиа и прочих материалов
представленных в изменяющейся части веб-страниц Сайта.
Браузер - специальное программное обеспечение или мобильное приложение,
установленное на пользовательском устройстве подключенном к сети Интернет и
предназначенное для просмотра веб-страниц.
Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет.
Пользовательское соглашение - условия, правила и документы, регламентирующие
работу Сайта или определяющие порядок использования Сервисов, опубликованные на
Сайте.
Сервисы - функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные
для Пользователей Сайта.
Оферта — предложение Пользователю
установленных в данном документе условиях.
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1. Общие положения
1.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают в себя
разработку графического дизайна Сайта и создание на его основе темплейта (шаблона)
определяющего внешний вид Сайта, а также работы по установке и настройке

программного обеспечения использующегося Сайтом, работы по созданию структуры
Сайта, а также работы по первичному внесению Контента на Сайт.
Перечень и/или условия оказания Услуг могут быть дополнены и/или изменены
Исполнителем путем публикации соответствующих изменений на сайте Исполнителя
(landing.kiev.ua). Пользование Услугами после вступления публикации на
landing.kiev.ua изменений означает согласие Заказчика со всеми изменениями.
1.2. Настоящая оферта считается акцептованной Заказчиком, а Договор между
Исполнителем и Заказчиком заключенным, с момента оплаты Услуг.
1.3. Права
При создании Сайта автоматически возникают авторские права на создаваемый
интеллектуальный продукт, а именно на:
● темплейт (шаблон) и все его графические и программные составляющие,
если только они не являются программами принадлежащих третьим лицам
(например javascript библиотеки и плагины);
● контент текстовой, графический, медиа и прочий.
Неимущественные права на Дизайн и Темплейт являются собственностью автора и не
могут быть переданы.
Имущественные авторские права на использование Дизайна и Темплейта переходят к
Заказчику только после полной оплаты Заказчиком стоимости оказанных ему Услуг. До
этого момента Исполнитель имеет право требовать прекращения использования
Заказчиком Дизайна и Темплейта.
При расторжении настоящего Договора по любому поводу авторские права на Дизайн и
Темплейт остаются за Исполнителем, Заказчик обязан прекратить их использование.
Для обеспечения работоспособности Сайта может использоваться программное
обеспечение третьих лиц на условиях предоставляемых лицензией на используемое
программное обеспечение.
2. Предмет договора
2.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Услуг по созданию
Сайта Заказчику.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Исполнитель, в течение 15-30 рабочих дней с заключения Договора, оказывает
Услуги по созданию Сайта, в том числе: верстку Темплейта, установку программного
обеспечения и его настройку, создание структуры сайта, первичное внесение Контента
и т.д.
3.2. Доменное имя сайта должно быть согласовано между Исполнителем и Заказчиком
в течение семи рабочих дней с дня заключения Договора. Заказчик может дать указание
относительно доменного имени в письменном или устном виде. Если доменное имя не
согласовано до указанного срока по вине Заказчика, срок оказания Услуг увеличивается

на количество дней прошедших от даты согласования доменного имени до дня
фактического согласования.
3.3. Если доменное имя и хостинг предоставляются Заказчиком, то Заказчик обязуется
предоставить Исполнителю необходимые данные для полного доступа к управлению
доменом и хостингом на период действия настоящего Договора.
3.4. Утверждение дизайна сайта происходит в устной или письменной форме. После
утверждения дизайна его изменение Заказчиком не допускается. Оплата Заказчиком
Услуг по данному Договору автоматически означает утверждения дизайна Заказчиком.
3.5. Сайт имеет базовую функциональность, если только Стороны не согласовали
дополнительный функционал в письменном виде. Подписывая данный Договор,
стороны признают, что функционал согласован обеими сторонами.
3.6. В течение одного месяца Заказчик имеет право на бесплатное обучение
управлению сайтом (2 академических часа) одного сотрудника.
3.7. Услуги по наполнению, сопровождению, продвижению (оптимизации) и
восстановлению сайта Заказчика не входят в компетенцию данного Договора и могут
быть выполнены по отдельному договору.
3.8. Исполнитель имеет право установить в нижней части сайта Заказчика данные о
себе как об исполнителе Услуг в виде: «Создание сайта: наименование Исполнителя».
3.9. Если Заказчик не производит полную оплату полученных Услуг, то Исполнитель
имеет право перевести сайт в выключенное состояние и прекратить доступ Заказчика к
административной панели сайта до дня окончательного расчета.
3.10. После окончания работ Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю за
консультациями по вопросам функционирования сайта или его управления.
4. Порядок расчетов
4.1 Оплата Услуг осуществляется Пользователем по действующим на момент оплаты
ценам (тарифам) на Услуги. Новые цены на Услуги не применяются к Услугам, которые
были заказаны и оплачены до момента вступления в силу новых цен.
4.2. Услуга предоставляется при полной предоплате ее стоимости.
4.3. Заказчик, являющийся юридическим лицом или физическим лицом
предпринимателем, осуществляет оплату Услуг по настоящему Договору безналичным
переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного Исполнителем инвойса или переводом денежных средств на счет
Payoneer.
4.4. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком по
собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Исполнителя.
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных
Заказчиком способов оплаты выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями
между Заказчиком и соответствующими организациями.
4.5. Оплата Услуг производится Заказчиком с указанием его наименования. При оплате
безналичным переводом на основании выставленного инвойса Заказчик также обязан

указать в платежном документе данные, включенные в выставляемый Заказчику на
оплату инвойсе.
4.6. В целях исполнения п.2.1. настоящего Договора и идентификации стороны
договора, оплата по Договору считается совершенной Заказчиком в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо, при оплате Услуг с
использованием платежной системы Payoneer, в момент получения Исполнителем от
соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении
платежа за Услуги. Обязательства по оплате Услуг при этом считаются исполненными
Заказчиком в порядке, определяемом действующими положениями законодательства.
4.7. Оплата по инвойсу является принятием предложения заключить договор и
свидетельствует о предоставлении услуг, выполнении работ в полном объеме. У
Сторон отсутствуют претензии к выполненным работам, предоставленным услугам. В
отношении Услуг, оказываемых Заказчику, являющимся юридическими лицами или
физическими лицами предпринимателями, Исполнитель направляет по адресу
электронной почты Заказчика копии инвойса.
4.8. Ответственность за получение документа вышеуказанным способом лежит на
Заказчике. Исполнитель, направивший документ вышеуказанным способом, не несет
ответственности за задержку или неполучение Заказчиком документа, если это
явилось результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров
или иных обстоятельств, находящихся вне зоны контроля Исполнителя.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнять услуги, предусмотренные данным Договором с надлежащим
качеством.
5.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения услуг.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств, при этом несет
полную ответственность за их действия.
5.2.2. Затребовать у Заказчика материалы и данные, необходимые для выполнения
обязательств по данному Договору.
5.3. Заказчик обязан:
54.3.1. Своевременно предоставить Исполнителю все материалы
необходимые ему для выполнения обязательств по данному Договору.
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54.3.2. Произвести оплату в соответствии с условиями раздела 3 данного Договора.
54.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать надлежащего качества выполнения услуг по данному Договору.
5.4.2. Проверить результат и качество выполнения услуг.
6. Прочие условия

6.1. Создание рекламных текстовых, аудио, фото, видео и других промо-материалов, а
также любых электронных продуктов, не предназначенных для выполнения
обязательств по данному Договору, не входит в обязательства данного Договора.
6.2. Все дополнительные услуги или работы, не предусмотренные настоящим
Договором, оформляются
отдельными договорами или дополнительными
соглашениями и оплачиваются отдельно и независимо от данного Договора.
6.3. Стороны обязуются хранить как коммерческую тайну информацию, которую
определят таковой дополнительным соглашением к данному Договору.
6.4. Стороны соглашаются с тем, что после прекращения срока действия данного
Договора по любому основанию, пункт 5.3. данного Договора будет продолжать
бессрочно действовать как отдельный договор между Исполнителем и Заказчиком
заключенный в день заключения данного Договора.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации,
предоставленной Заказчиком для выполнения обязательств по данному Договору
Исполнителем.
6.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Украины.
6.7. Исполнитель использует упрощенную систему налогообложения.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и
уважения.
7.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в суде в
соответствии с действующим законодательством.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в результате обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора и которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни избежать разумными мерами. Срок выполнения
обязанностей продолжается согласно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.
К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожар,
землетрясения другие стихийные явления природы, а также война, военные действия,
забастовки или действия государственных органов, изменения действующего
законодательства, ураганы, смерчи, падения летательных аппаратов и другие
обстоятельства вне разумного контроля сторон.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.

8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 14 (четырнадцати) дней, каждая
из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору, о чем должна уведомить другую сторону. При этом расчет
производится по фактически оказанным услугам.
8.3. Сторона, для которой возникли указанные обстоятельства, должна немедленно в
течение 2-х (двух) рабочих дней известить о них другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору.
8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п.8.3 настоящего Договора, то она обязана возместить второй
Стороне понесенные ею убытки.
9. Адрес и банковские реквизиты Исполнителя
Физическое лицо предприниматель Муц Юрий Богданович
Почтовый адрес: 79013, Украина, г. Львов, ул. Грабовского, 11, офис 205
Viber/Telegram: +380677005139
Код получателя: 2986411390
Банк: АО КБ “Приватбанк”
Расчетный счет: UA463052990000026004021014096
Payoneer: jura.ibc@gmail.com

