Публичная оферта № 1-13
г. Самара

1 января 2014 г.

ООО «Эдмаркет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Панкратова
А.В., действующего на основании Устава, предлагает разработку Landing Page (далее Услуга)
юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик». В соответствии со статьей
438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий
настоящей публичной Оферты (далее - Договор) считается осуществление «Заказчиком» платежа в счет
оплаты Услуг:
1. Термины, используемые в настоящем Договоре
Landing Page — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию
данных о Заказчике в интернете. Landing Page доступен по уникальному электронному адресу или его
буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео -, а также иную
информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя Услуги по разработке Landing Page Заказчика.

1.2. Услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в соответствии с требованиями,
изложенными в Техническом задании Заказчика, которое представлено Брифом на разработку Landing
Page и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.

Порядок исполнения Договора

2.1. Услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в течение 10 рабочих дней с
момента получения Исполнителем оплаты, определенной п. 3 Приложения №1 данного Договора, на
расчетный счет Исполнителя.
2.2. Передача прав Заказчику на Landing Page заключается в передаче соответствующих прав доступа к
Landing Page, а именно: всех логинов и паролей, необходимых для полного управления Landing Page.
Переданные Исполнителем данные являются конфиденциальными, не подлежат передаче третьим лицам, и
могут быть изменены Заказчиком в любое время.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Предоставлять материалы и информацию для оказания услуг, не противоречащие действующему
законодательству РФ.
3.1.2. Оперативно реагировать на запросы Исполнителя, связанные с необходимостью уточнения
оказываемых для Заказчика Услуг.
3.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.2. Заказчик имеет право проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию по оказываемым услугам, их
видам и особенностям, о цене и форме оплаты, а также сообщать Заказчику по его просьбе другие
относящиеся к Договору и соответствующим услугам сведения.
4.1.2. Оказывать услуги с надлежащим качеством в течение периода оказания услуг, указанного в
Приложении №1 к настоящему Договору.
4.1.3. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при
обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленной информации и материалов;
 иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество
оказания услуг или невозможность их выполнения.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Не приступать к оказанию услуг, а начатые услуги приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком выполнять действия, явно не предусмотренные Договором, но
необходимые для выполнения Исполнителем настоящего Договора.
5. Расчеты и порядок оплаты
5.1. За услуги, указанные в п.1 настоящего Договора, Заказчик выплачивает вознаграждение согласно
выставленным Исполнителем счетам с условием предоплаты в размере 100%.
5.2. Дополнительные условия и стоимость услуг по настоящему Договору определяется согласно
Приложению №1.
5.3. Расчет по Договору производится в российских рублях путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя суммы согласно п. 5.1.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее
исполнение) условий настоящего Договора в случае, если оно возникло вследствие чрезвычайных и
непредотвратимых
Сторонами обстоятельств (наводнение, землетрясение, пожар, загрязнение
отравляющими веществами, отключение электричества и водоснабжения и т.п. обстоятельствами,
произошедшими не по вине Сторон и повлёкшие невозможность исполнения Исполнителем Договора). В
этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. При наступлении вышеуказанных обстоятельств,
Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение пяти дней с момента наступления
этих обстоятельств.
6.2. В части, неурегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон по обязательствам,
вытекающим из настоящего Договора, регулируется законодательством РФ.
6.3. Заказчик самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соответствие содержания и
формы материалов требованиям законодательства, юридическую правомерность использования логотипов,
фирменных
наименований
и прочих
объектов
интеллектуальной
собственности
и средств
индивидуализации в рекламных материалах, а равно за отсутствие в материалах обязательной
информации, предусмотренной законодательством РФ. Исполнитель не несет ответственности за
содержание информации, данных и материалов Заказчика.
6.4. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к информации
Заказчика, связанных с качеством функционирования сетей интернет-провайдеров, городской телефонной
сети, с функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне
компетенции Исполнителя.
8. Дополнительные условия
8.1. Споры, возникающие при изменении, исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров. При не достижении компромисса споры передаются на рассмотрение Арбитражного
суда по месту нахождения ответчика.
8.2. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории
общедоступной, которую они получили друг у друга во время срока действия Договора, даже если она не
была обозначена как секретная или конфиденциальная.

Исполнитель:
ООО «Эдмаркет»
Юридический адрес: 443106, Самара, ул. Ташкентская 91 корпус А, 62
Почтовый адрес: 443106, Самара, ул. Ташкентская 91 корпус А, 62
ИНН/КПП: 6312091205 / 631201001
Р/с: 40702810329390000075
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК", НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК: 042202824
К/с: 30101810200000000824

Генеральный директор
(Панкратов А.В.)

Приложение №1 к Договору № 1-13 от 1 января 2014 г. на разработку Landing Page
1. Описание услуг
1.1.Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по разработке Landing Page Заказчика.
2. Порядок оказания услуги
2.1. Разработка Landing Page, обусловленного в п.п. 1.1. и 1.2. настоящего Договора и порядок реализации

настоящего Договора включает в себя следующие этапы:
2.1.1 Подготовительный этап: получение от Заказчика Технического задания на разработку Landing Page.
2.1.2. Первый этап: разработка дизайна Landing Page. На 7-й рабочий день со дня поступления предоплаты
определенной в п.3.2 данного договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику макет дизайна
Landing Page. Заказчик вправе отказаться в письменном виде от предложенного Исполнителем макета,
обосновав свой отказ подробными комментариями.
2.1.3. Второй этап:
- работы по внесению изменений в макет Landing Page по требованию Заказчика;
- публикация Landing Page в сервисе http://lpgenerator.ru/
- привязка Landing Page к доменному имени.
2.1.4. Основными составными элементами Landing Page являются:












Логотип, название, контактная информация.
Cлоган, заголовок, подзаголовок.
Стоимость и описание (услуг/продукции/товара).
Графическое изображение или видео.
Главные выгоды (услуг/продукции/товара).
Призыв к действию.
Гарантии и безопасность.
Скрипт для работы с exit трафиком.
Страница благодарности.
Функция А/В-тестирования
Удобная CRM система

2.2. Исполнитель оказывает техническую поддержку Заказчика по всем вопросам, по электронной почте и
по телефону в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
3. Стоимость услуг
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по разработке Landing Page составляет 7500 рублей 00 копеек.
3.2. Заказчик регистрирует доменное имя и оплачивает сервис http://lpgenerator.ru/, самостоятельно
используя свои реквизиты и за свой счет
3.3. Услуги Исполнителя НДС не облагаются (согласно гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ)
Исполнитель: ООО «Эдмаркет»
Генеральный директор
(Панкратов А.В.)

