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Договор-оферта №1 

 
12 июля 2017 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Юсупов Булат Загитович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

предлагает услуги по разработке и техническому обслуживанию Сайта (далее – Услуги), любому 

юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение 

Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги по разработке и техническому обслуживанию 

сайта на условиях настоящей Оферты. 

Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты: оплаты оказанных 

услуг или получения уведомления об акцепте по электронной почте или на сайте Исполнителя. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут 

иметь указанные ниже значения: 

1.1. Договор-оферта - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу 
https://cmsworks.ru/oferta.pdf.  

1.2. Сайт — программный комплекс для ЭВМ, обеспечивающий публикацию для всеобщего обозрения в 

сети Интернет информации, предоставленной Заказчиком. Сайт доступен по уникальному электронному 

адресу (IP-адресу) или его буквенному обозначению (доменному имени). Может содержать графическую, 

текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ. 

1.3. Услуга (товар) – работы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы по разработке и техническому обслуживанию 

сайта Заказчика. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

3.1. Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, 

рассчитывается согласно тарифу 1000 рублей за час оказания услуг. 

3.2. Исполнитель не платит НДС, так как применяет упрощённую систему налогообложения. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету на основании выставленного 

Исполнителем счёта. 

4.2. Скан счёта отправляется на электронную почту ответственного представителя Заказчика. 

4.2. Оригинал счёта отправляется по Запросу от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента 

отправки скана счёта. Способ отправления определяет Исполнитель. 

4.3. Счёт оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения 

Заказчиком. 
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4.4. Заказчик и Исполнитель не подписывают акты. Оплата счёта подтверждает качество и 

своевременность оказанных услуг, перечисленных в счете. 

4.5. В случае невыполнения условий п.4.3. Исполнитель вправе приостановить работы по настоящему 

Договору до выполнения Заказчиком своих обязательств. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Стороны обязаны соблюдать все условия договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя 

по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ответственность за полноту, достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации информации, предоставленной Заказчиком и размещенной Исполнителем на Сайте в рамках 

исполнения Договора, возлагается на Заказчика. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, повлекших неисполнение или частичное исполнение обязательств по Договору. 

9.2. В связи с возникшими обстоятельствами форс-мажора Стороны должны либо подписать соглашение 

о прекращении действия настоящего Договора, либо согласовать совместные действия по преодолению 

последствий указанных обстоятельств. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования её Исполнителем в сети Интернет по адресу: 
https://cmsworks.ru/oferta.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.  

10.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, 

такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты в сети Интернет по 

указанному в п.1.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно 

при таком размещении. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Индивидуальный предприниматель Юсупов Булат Загитович 

ОГРН 309026414500031, ИНН 022702259473 
Банк: Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. Москва, БИК 044525092 
Расчетный счет: 40802810770010031483 

Сайт: cmsworks.ru 
Электронная почта: contact@cmsworks.ru, yusupovb@yandex.ru 
Телефон: +7(987)5684814 
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