ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1 Настоящая Оферта представляет собой официальное, публичное и безотзывное
предложение Индивидуального предпринимателя Алексеюк Кирилла Юрьевича,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации No
317237500261121, далее именуемый Исполнитель, заключить договор на оказание
гостиничных услуг с Заказчиком на условиях настоящего договора публичной оферты
(далее — Договор).
1.2 Договор публичной оферты заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего
Договора, т.е. полным и безоговорочным ответом лица о его принятии (ст.438 ГК РФ). В
соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие
содержащихся в настоящем Договоре публичной оферты существенных условий
равносильно заключению договора на оказание гостиничных услуг. Настоящий Договор
имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 и является равносильным договору,
подписанному сторонами.
1.3 Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие (акцепта) изложенных
ниже условий настоящей публичной оферты является оплата Заказчиком услуг (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте). Оплата заявки на бронирование также
считается акцептом оферты, что равносильно заключению между Заказчиком и
Исполнителем договора на оказание гостиничных услуг на условиях, изложенных в
данной оферте.
1.4 Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
1.5 Совершая действия по акцепту настоящего Договора, Заказчик подтверждает свою
правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также
законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем.
2. Термины и определения
Оферта – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор оказания возмездного
оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в
Договоре, включая все его приложения;
Исполнитель – ООО «Интерком-юг-сервис»;
Заказчик (Клиент) – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на
условиях, содержащихся в Договоре;
Договор-оферта — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении
услуг агентства, который заключается посредством Акцепта Оферты (термин
используется по тексту наравне с термином «Оферта»).
Интернет-маркетинг — практика использования всех аспектов традиционного
маркетига в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг-микса: цена,
продукт, место продаж и продвижение. Основная цель — получение
максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта.
Сеть Интернет – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи
данных, основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих
единое адресное пространство.
Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в информационнотелекоммуникационной сети по определенному сетевому адресу (Uniform Resource
Locator - URL), в совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные
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имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин),
осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации.
Продвижение — комплекс мер по продвижению, как сайта, так и товара в целом в
сети. Включает в себя большой арсенал инструментов (поисковое продвижение,
контекстная реклама, баннерная реклама, e-mail маркетинг, аффилиативный
маркетинг, вирусный маркетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама,
работа с блогами и т. д.).
Поисковая оптимизация – комплекс мер для поднятия позиций сайта в
результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.
Программные модули – программное обеспечение, определяющее управление
контентом (наполнением сайта).
Информационные материалы - текстовая, графическая, аудио-, видео- и
смешанная информация Заказчика, подлежащая размещению на сайте.
Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке
программирования.
Контекстная реклама – платные рекламные объявления в Яндекс или Google, показ
которых настраивается на определенные ключевые слова из запросов пользователей
данных поисковых систем в определенном географическом регоине, а также
баннеры и другие объявления на сайтах-партнерах Яндекс или Google.
SEO-продвижение - комплекс работ по улучшению видимости сайта в поисковой
системе Яндекс или Google по фиксированному перечню поисковых запросов
пользователей в определенном географическом регионе с целью попадания сайта на
первую страницу в первые 10 результатов поисковой выдачи данных поисковых
систем (ТОП-10) и удержания данных позиций. Включает как работы с самим
сайтом (внутренняя SEO-оптимизация), так и работы с другими интернет-ресурсами
(внешняя SEO-оптимизация).
Таргетинг (таргетированная реклама) — платный рекламный механизм в
социальных сетях, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту
часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать
рекламу именно ей.
Подписчик — страница или аккаунт в социальных сетях, которая закреплена за
реальным человеком, от имени которой он добровольно вступает в продвигаемую
группу или подписывается на акккаунт Заказчика в социальных сетях, после чего
ставит отметки «нравится», «лайкт» на фото и другой контент в группе или пишет
сообщения в группе или аккаунте Заказчика.
3. Предмет договора.
3.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить
работы по оказанию услуг в области интернет - маркетинга, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
3.2 Перечень Услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Договора,
размещается Исполнителем на сайте https://aim-cel.ru/ в разделе Услуги
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Выполнить работу и передать ее результат Заказчику.
4.1.2 Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за
соблюдением сроков и качества выполненных работ.
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4.1.3 Передать Заказчику результат работы, согласно любым удобным для Заказчика
способом, по окончании работ.
4.1.3 Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе,
согласно, если объем таких работ не выходит за рамки видов работ Технического задания
(при его наличии).
4.1.4 Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, в том
числе пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность смены этих
паролей администратором сайта.
4.1.5 Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта
Заказчика, иные недостатки работы, вызванные причинами, которые находятся вне зоны
контроля Исполнителя (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга,
непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика,
неправомерные действия третьих лиц и т. п.).
4.2 Обязанности Заказчика:
4.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
договора все необходимые информационные материалы и реквизиты доступа.
4.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте
или в сети Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы,
предусмотренных настоящим Договором.
4.2.3. Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о
выполнении промежуточных этапов работы посредством электронного сообщения от
уполномоченного лица Заказчика на электронный адрес Исполнителя факт принятия
работ.
4.2.4. В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения информации о выполнении промежуточных этапов работы предоставить в
письменной форме мотивированное обоснование с перечнем недостатков, подлежащих
устранению. При отсутствии уведомлений Заказчика о принятии или об отказе в принятии
результатов работы соответствующий этап работ считается выполненным надлежащим
образом, а результат - принятым Заказчиком.
4.2.5. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора.
4.3 Исполнитель вправе:
4.3.1 Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно.
4.3.2. В случае невыполнения Заказчиком п.4.2.1. Договора сдвинуть срок начала работ и
увеличивать срок выполнения работ на период просрочки предоставления необходимой
информации и реквизитов доступа со стороны Заказчика.
4.3.3. В случае несвоевременного письменного согласования со стороны Заказчика
отправленных ему материалов, промежуточных или окончательных отчетов продлить
срок выполнения работ на период просрочки такого согласования.
4.4 Заказчик вправе:
4.4.1 Контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
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5 Порядок и сроки выполнения работ.
5.1 Общий срок выполнения работ Утверждается Заказчиком и Исполнителем
посредством устной договоренности или договоренности по электронной почте или в
мессенджерах.
5.2 Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления 100 % оплаты
и предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов.
6 Цена и порядок оплаты работ.
6.1 Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, указана
на сайте https://aim-cel.ru/ в разделе услуги. Или Утверждается Заказчиком и
Исполнителем посредством устной договоренности или договоренности по электронной
почте , в мессенджерах.
7 Исключительные права.
7.1 Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования
маркетинговых материалов переданных Исполнителем в рамках настоящего Договора по
своему усмотрению в любой форме и любым способом.
7.2 Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата
выполненной по настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна
сайта, исходного кода и программного приложения сайта).
7.3 Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с
указанием координат Исполнителя.
7.4 Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте,
принадлежат исключительно Заказчику.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей̆,
установленных настоящим Договором.
9. Срок действия и порядок расторжения
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг
Заказчиком и действует до момента исполнения оказываемых Услуг Исполнителем.
9.2. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что в случае расторжения
настоящего Договора, он теряет право требовать от Исполнителя возврата сумм,
уплаченных в счет оплаты Услуг.
10. Прочие условия
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен
по месту оказания услуги.
10.2. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего
договора.
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11. Реквизиты исполнителя
Индивидуальный предприниматель ИП Алексеюк Кирилл Юрьевич
ОГРНИП 317237500261121 ИНН 010516879303
Юридический адрес: 350037 г.Краснодар, ул. им.Академика ЛукьяненкоП.П., д. 105,
кв. 86. Почтовый адрес: 350051, Россия, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. ¼ оф.
1103

5

