ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный физическим и юридическим лицам,
имеющим желание приобрести услуги по исследованию конъюнктуры рынка,
выявлению общественного мнения, другие маркетинговые и аналитические
услуги, информация о которых размещена на интернет-сайте в сети Интернет
по адресу: www.adevelopment.pro (далее – Услуги), является официальным и
публичным предложением Андрющенко Ярослава Владимировича, гражданина Российской Федерации, в дальнейшем именуемого «Исполнитель», заключить договор на изложенных ниже условиях.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами настоящего договора.
1.3. Срок действия настоящего предложения (оферты) не ограничен. Исполнитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящее предложение, с предварительным опубликованием на интернет-сайте в сети Интернет
по адресу: www.adevelopment.pro/offer, соответствующего уведомления. После опубликования изменений и дополнений предыдущая редакция оферты
прекращает свое действие.
1.4. Под акцептом в настоящей оферте понимается внесение Заказчиком оплаты по первому выставленному счету Исполнителем за услуги, указанные в п. 2.1 настоящего предложения на счет Исполнителя. В момент совершения Заказчиком акцепта, Заказчик и Исполнитель считаются заключившими
договор на оказание Услуг. Во избежание любого рода недоразумений, совершив акцепт, Заказчик считается подтвердившим, что он целиком и полностью
ознакомлен и согласен с условиями настоящей оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В случае акцепта Исполнитель принимает обязательство оказать
Услуги на основании запросов, либо заполненного брифа, либо технического
задания от Заказчика, согласованных Исполнителем (далее – План работ), а
Заказчик обязуется принять результат работ Исполнителя и оплатить ему вознаграждение.
2.2. Научно-методические, технические, экономические и иные требования к предмету договора (содержание, стоимость, этапы, планируемые
сроки выполнения работ) согласуются посредством Деловой переписки
между Сторонами.
2.3. Изменения в Плане работ производятся на основании письменного
запроса со стороны Заказчика. К Исполнителю не могут быть применены
штрафные санкции в случае незначительного (до двух рабочих дней) превышения сроков выполнения работ.

3. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА
3.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая будет направляться по электронной почте. При этом электронные письма, направляемые Заказчиком считаются надлежащими, если
они направлены на электронную почту Исполнителя 12121974@mail.ru, либо
на любую действующую электронную почту с доменом: @adevelopment.pro.
3.2. Деловой перепиской в рамках договора Стороны признают любые
документы и переписку, которые используются и оформляются во исполнение
договора путем направления почтой или электронной почтой.
3.3. Стороны Договора признают, что любые документы, отправленные
по электронной почте будут иметь такую же юридическую силу, что и документация, составленная в письменном виде на бумажном носителе и могут
быть использованы в качестве доказательства.
4. АВТОРСКИЕ ПРАВА
4.1. Все исключительные имущественные права на результаты работ,
созданные Исполнителем при исполнении настоящего договора, переходят
Заказчику после полного выполнения им обязательств по оплате.
4.2. Все исключительные авторские права на интеллектуальную
собственность Исполнителя, созданную им для исполнения настоящего
договора, принадлежат Исполнителю.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исполнитель обязуется во время действия заключаемого договора
и в течение двух лет после его завершения не разглашать или делать доступной для кого-либо, за исключением Заказчика любую информацию, имеющую
отметку о конфиденциальности, либо указанную Исполнителю как имеющую
характер конфиденциальной, за исключением случаев когда это санкционировано с предварительного разрешения Заказчика, либо эта информация
стала публично доступной не по вине Исполнителя, либо уже была известна
Исполнителю.
5.2. Исполнитель несет ответственность за действия или бездействие
своих сотрудников и контрагентов, которым предоставил доступ к
конфиденциальной информации, как до, так и после прекращения трудовых
отношений с сотрудниками и расторжения договоров с контрагентами.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заказчик оплачивает Услуги, оказанные в рамках договора, заключенного на основании настоящей оферты по ценам, указанным в счете, выставленном Исполнителем.

5.2. Исполнитель выставляет счет Заказчику авансом или за фактически
выполненный объём работ, согласно Плана работ. Для подтверждения выполнения и принятия работ подписание акта приема-передачи оказанных Услуг
не является обязательным. Работа считается выполненной и принятой Заказчиком в том случае, если не поступило никаких письменных мотивированных
претензий с его стороны в течение 5 календарных дней после передачи результатов работ Заказчику.
5.3. Оплата выставленного Исполнителем счета за фактически выполненный объём работ, согласно Плана работ, производится Заказчиком в течение 5 календарных дней после его выставления.
5.4. Заказчик осуществляет оплату Услуг посредством безналичного перевода денежных средств на счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в выставленном счете.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг.
6.2. Заказчик имеет право получать у Исполнителя в рабочее время (за
исключением выходных дней и официальных государственных праздников),
консультации по электронной почте по вопросам, возникающим в связи с оказанием услуг в требуемом объёме в разумный срок (как правило, не позднее
4 часов с момента обращения Заказчика).
6.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить работы и услуги Исполнителя в соответствии с условиями договора.
6.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим предложением.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Датой заключения договора считается дата совершения акцепта Заказчиком. Договор действует бессрочно вплоть до его расторжения.
7.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность по отношению к
другой стороне за невыполнение условий договора, в случае если такое невыполнение является следствием отсутствия средств коммуникации, источников
энергии, действия третьей стороны, действия правительственных органов, пожара, забастовки, транспортных задержек, массовых беспорядков или войны,
либо других причин, выходящих за рамки разумного контроля соответствующей Стороны.
7.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных
с выполнением условий договора Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. Спорные вопросы, не уре-

гулированные настоящей офертой и не разрешенные путем переговоров подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения ответчика.
7.4. Любые изменения и дополнения к договору действительны, если
они заключены посредствам Деловой переписки между Сторонами.
7.5. В случае изменения адресов и/или расчетных реквизитов Сторон,
Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 календарных дней с момента изменений.
8. РЕКВИЗИТЫ И КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Адрес электронной почты: 12121974@mail.ru
Контактный телефон: +7 (347) 266-13-07
Банковские реквизиты:
ФИО клиента
АНДРЮЩЕНКО ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Счет №
40817810600019027714
Банк
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА
БИК
048073770
Корсчет
30101810600000000770
ИНН
0274062111
КПП
027802001

