Договор оказания услуг
В лице Индивидуальный Предприниматель Пелля Ивана
Александровича действующего на основании свидетельства
№313784722000047 (далее – Исполнитель) публикует настоящую Оферту на оказание
услуг (далее Договор), который на основании статьи 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации, является офертой (предложением), адресованной
неограниченному кругу физических и юридических лиц. Акцепт оферты
осуществляется путём полной оплаты физическим или юридическим лицом (далее
Заказчиком) счета и означает полное согласие Заказчика с условиями оказания услуг
определённых счетом и настоящим Договором. Данное Соглашение составлено в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Оферта – настоящий
документ «Публичный договор оферта по оказанию услуг”, опубликованный в сети
Интернет по адресу: https://prset.ru/oferta_pr.pdf Публичный договор оферты не
требует подписания и имеет точно такую же юридическую силу, как и
«обыкновенный» подписанный договор в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по:
— создание и публикации тематических отзывов, статей или иных текстовых
сообщений (далее Отзывов) на информационных сайтах, форумах, блогах или в
других социальных сетях в сети Интернет для Сайта Заказчика;
— выполнение иных действий, согласованных Сторонами в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, в объёмах ограниченных трудочасами
Исполнителя.
1.2. Перечень конкретных действий, производимых Исполнителем, этапы и порядок
оказания услуг Исполнителя, количество Отзывов и особые условия их публикации
согласовываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.
2. Цена и общая сумма Договора. Порядок и условия оплаты.
2.1. Стоимость по каждому виду услуг Исполнителя указана на сайте prset.ru .
Заказчик оплачивает услуги указанные в счете Исполнителя в течении 3-х рабочих
дней с даты принятия заказа.
2.2. В случае неоплаты Заказчиком счёта в установленные сроки, Исполнитель имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.3. Оплата может производиться любым законным способом.
3. Срок действия Договора.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг на следующий день, после
поступления платежа.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон с
письменным уведомлением.
4. Права и обязанности Исполнителя.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Создать, согласовать с Заказчиком и опубликовать Отзывы на
информационных сайтах, форумах, блогах или в других социальных сетях, в
разделах, тематически связанных со сферой деятельности Заказчика.
4.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, а именно обеспечить соответствие
оказанных услуг условиям, согласованным Сторонами в приложениях к настоящему
Договору.
4.1.3. Предоставить Заказчику отчет о предоставленных услугах, содержащий
информацию о месте публикации каждого Отзыва и цифровой снимок экрана (далее
Скриншот), подтверждающий факт публикации Отзыва по указанному адресу.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Ввиду индивидуальных особенностей и правил каждой отдельной площадки, на
свое усмотрение определять объем текста Отзыва.
4.2.2. Использовать в тексте Отзывов смайлы, картинки и другие символьные и
графические атрибуты коммуникации, принятые в социальных сетях.
4.2.3. При необходимости допускать разумные отступления текста от норм русского
литературного языка и использования слэнга, принятого в социальных сетях.
4.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по данному Договору.
4.2.5. Не приступать к оказанию услуг, или приостановить их оказание в случаях,
когда нарушение или невыполнение Заказчиком своих обязательств по договору
препятствует оказанию услуг Исполнителя.
4.2.6. Отказаться от исполнения Договора при выявлении информации, подлежащей
публикации в сети Интернет по заданию Заказчика, противоречащей
законодательству РФ. В этом случае денежные средства Заказчику не возвращаются.
4.2.7. Сдать предусмотренные настоящим Договором услуги досрочно.
5. Права и обязанности Заказчика.
5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в предусмотренном настоящим Договором
порядке.
5.1.2. Не вмешиваться в процесс оказания услуг Исполнителем и не допускать
вмешательства третьих лиц; оказывать содействие Исполнителю в случае
необходимости.
5.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления информации,
текстов и других материалов на согласование, необходимых Исполнителю для
выполнения своих обязательств, согласовывать данные материалы и заверять их
своей подписью.
5.1.4. Заказчик обязуется в течении срока действия настоящего договора, а также в
течении пяти лет по его истечении хранить в тайне конфиденциальную информацию,
ставшую известной Заказчику в ходе исполнения настоящего договора. Не
раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты, или информацию какойлибо третьей стороне без предварительного письменного согласия Исполнителя.
5.1.5. Конфиденциальной информацией являются: условия и содержание настоящего
договора, а также любая информация и данные, представленные Исполнителем в
связи с настоящим договором.
5.1.6. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим
договором является конфиденциальной и предназначена исключительно для него и
не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или
использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия
Исполнителя.
5.1.7. За разглашение конфиденциальной информации Заказчик несёт
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также
обязан устранить и возместить весь нанесённый Исполнителю в связи с этим ущерб.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Потребовать от Исполнителя предоставления детального отчета о месте
публикации Отзывов.
5.2.3. В случае необходимости запросить у менеджера проекта, или по контактным
данным, указанным в реквизитах настоящего договора, копии и оригиналы
необходимых бухгалтерских документов.
6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг.
6.1. О завершении оказания услуг Исполнитель сообщает Заказчику по любому из
каналов связи, указанному в реквизитах сторон. Услуга считается оказанной в случае

предоставления Заказчику скриншотов, подтверждающих факт публикации Отзывов в
сети Интернет.
6.2. Заказчик осуществляет приемку услуг в течение 5 (пяти) календарных дней.
6.3. Если по истечении трехдневного срока от Заказчика не поступило каких-либо
претензий и/или предложений, услуги считаются оказанными в полном объеме с
надлежащим качеством и в дальнейшем претензии Исполнителем не будут.
7. Ответственность Сторон.
7.1. В случае если по истечении трех рабочих дней с момента выставления счета
оплата не была произведена, Исполнитель имеет право приостановить оказание
услуг до полного погашения выставленных к оплате сумм или расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
7.2. При досрочном расторжении Договора по требованию Заказчика, не связанному с
нарушением Исполнителем своих обязательств, сумма аванса, внесённого
Заказчиком удерживается Исполнителем в качестве неустойки, при этом условия
предоставления скидок, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору,
считаются невыполненными Заказчиком, и суммы скидок подлежат перечислению на
расчетный счет Исполнителя.
7.3. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду или любые другие
косвенные потери или их последствия.
7.4. Заказчик полностью понимает и осознаёт, что интернет-ресурсы, на которых
будут публиковаться Отзывы, не принадлежат Исполнителю, и опубликованные на
этих ресурсах Отзывы могут быть видоизменены или удалены владельцем ресурса.
7.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,
действующего на территории России.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно пожара, наводнения,
или иных чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения
обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, должна известить о наступлении и прекращении форс-мажорных

обстоятельств. Неуведомление другой стороны лишает Сторону права в дальнейшем
ссылаться на эти обстоятельства.

9. Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами
и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон.
9.2. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров
с обязательным направлением претензий. В случае если Стороны не придут к
соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с
законодательством РФ.
9.3. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30
(тридцати) календарным дням.
9.4. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны,
то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам
без согласия другой Стороны.
9.5. На момент подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
9.6. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров
и направления претензий. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством РФ. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к
другу устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням.
9.7. Стороны согласились с тем, что Договор, дополнения к настоящему Договору,
отчёты, первичные бухгалтерские документы и другие соглашения, заключенные
посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии
последующего обмена оригиналами.
9.8 Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС на основании «Уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения» № 2697/697 от
08.11.2006 г. от Межрайонной ИФНС №24 по СанктПетербургу.
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