
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 

 
Публичная оферта на создание сайтов. 
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА от 21 октября 2018 г. о предоставлении услуг по разработке дизайна, 
настройке, наполнению контентом и администрированию сайтов на базе CMS WordPress. 
 
ИП Кравцова Екатерина, именуемая в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по 
разработке дизайна, настройке, наполнению контентом и администрированию Сайтов (далее – 
Услуги), любому юридическому или физическому лицу, именуемому в 
дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о 
предоставлении Услуги по разработке дизайна, настройке, наполнению контентом и 
администрированию сайтов на условиях настоящей Оферты. 
 
Данное предложение в соответствии с п. 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации является публичной офертой. 
 
Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком 
платежа в счет оплаты Услуги – Акцепт Оферты. 

 
 

1. Термины и определения 
 

Оферта — настоящий документ о предоставлении Услуг по разработке дизайна, 
настройке, наполнению контентом и администрированию сайтов на базе CMS WordPress. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, оплата заказанных 
услуг путем предоплаты в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование 
Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми 
положениями настоящего Договора. 

Сайт - совокупность веб-страниц, обеспечивающих публикацию для всеобщего 
обозрения данных о Заказчике в сети Интернет. Сайт доступен по уникальному электронному 
адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, 
видео-, а также иную информацию. 

Продающий текст – размещенный на страницах сайта текст, который стимулирует 
пользователя к приобретению продукта Заказчика и/или направлен на привлечение 
максимального количества подписчиков. 

Продающий дизайн – дизайн, используемый на страницах сайта, способствующий 
восприятию продающего текстового контента. 

Бриф – (от англ. brief — инструкция, сводка) — краткая письменная форма 
согласительного порядка между планирующими сотрудничать сторонами, в которой 
прописываются основные параметры будущего программного, графического, медийного или 
какого-либо иного проекта. 

Яндекс.Метрика — инструмент для оценки посещаемости сайтов, анализа поведения 
посетителей и эффективности рекламы. 

Вёрстка — процесс формирования веб-страницы путем преобразования дизайн-
макета в HTML-код, для последующего размещения в сети Интернет. 

Дизайн-макет – художественное оформление информации, содержащейся на 
страницах сайта, представленное в графическом виде. 

Хостинг - услуга по предоставлению вычислительных мощностей для размещения 
информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет). 

Доменное имя (домен) - символьное имя, помогающее находить адреса интернет-
серверов. 



 

Браузер- программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для запроса 
веб-страниц, их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. Например, Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс Браузер и т.д. 
 

2. Предмет Договора 
2.1. Исполнитель обязуется выполнить по Заданию на выполнение работ 

(Приложение № 1) определенную работу (создать сайт) и сдать ее результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
 

3. Порядок выполнения работы 
3.1. Выполнение работы Исполнителем осуществляется в 2 (два) этапа. 
 
3.1.2. Этап 1. Разработка макета страниц сайта. 
На данном этапе Исполнитель осуществляет разработку макета страниц сайта в 

соответствии с Заданием на выполнение работ и Брифом. Разработка макета страниц сайта 
включает в себя разработку дизайна. 

В рамках согласования макета страниц сайта предусматривается 1 (Один) раунд 
правок, которые осуществляются следующим образом: 

- после получения макета страниц сайта Заказчик вправе представить Исполнителю 
обоснованные предложения по исправлению макета, которые Исполнитель обязан 
осуществить. Предложения по исправлению макета должны быть представлены Заказчиком в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения  макета; 

- после получения исправленного макета страниц сайта Заказчик имеет право 
представить Исполнителю дополнительные обоснованные предложения по исправлению 
макета, которые Исполнитель обязан осуществить за дополнительную плату, согласованную с 
Заказчиком. 

В случае если договор прекращается досрочно в связи с односторонним отказом со 
стороны Заказчика, оплате подлежат фактически выполненные Исполнителем услуги в 
размере не меньше 50% от суммы настоящего договора. 

 
3.1.3. Этап 2. Верстка и размещение страниц сайта в сети Интернет. 
На данном этапе Исполнитель осуществляет верстку и размещение страниц сайта в 

сети Интернет, оптимизацию под браузеры Opera, Mozilla, Safari, Chrome, а также 
размещение страниц сайта на хостинге. 

Свидетельством окончания данного этапа выполнения работ будет являться 
доступность страниц сайта в указанных браузерах. 

По окончании данного этапа Стороны подписывают акт приема-передачи выполненных 
работ. 

3.2. После подписания акта приема-передачи выполненных работ, Заказчик обязан в 
течение 10 (Десяти) дней от момента подписания акта приема-передачи выполненных работ 
сменить пароли на хостинге. 

3.3. После подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ 
Исполнитель дополнительно осуществляет подключение «Яндекс Метрики» и настройку 
корпоративной почты на домене Заказчика. 

3.4. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для 
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения 
Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель 
несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств третьими лицами в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 
ГК РФ. 

3.5. В случае выполнения Исполнителем работ, не указанных в настоящем Договоре, 
Стороны согласовывают перечень работ, сроки их выполнения и стоимость и оформляют 
Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
 

4. Сроки выполнения работ 



 

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору после 
совершения Заказчиком авансового платежа, предусмотренного пунктом 6.2.1. настоящего 
Договора. 

Общий срок выполнения работ по 2 этапам составляет 7 (семь) рабочих дней.  
Под рабочими и банковскими днями в настоящем договоре понимаются все дни, за 

исключением выходных дней (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 
Течение общего срока выполнения работ начинается с момента предоставления 

Заказчиком Исполнителю подтверждения оплаты аванса и предоставления материалов и 
сведений, необходимых для выполнения работ по 1 (Первому) этапу. 

В общий срок выполнения работ не включается время, необходимое Заказчику для 
предоставления информации и материалов, а также на подписание предусмотренных 
настоящим Договором документов. 

В случае задержки Заказчиком предоставления информации и сведений и предложений 
срок оказания услуг может быть продлен Исполнителем в одностороннем порядке на 
количество дней просрочки предоставления данных Заказчиком.  

4.2. В день окончания выполнения работ по третьему этапу Исполнитель отправляет 
соответствующее сообщение с приложением ссылки на сайт в сети Интернет и подписанный 
со стороны Исполнителя акт приема-передачи выполненных работ на электронный адрес 
Заказчика. 

4.3. После получения Заказчиком от Исполнителя сообщений и документов, 
предусмотренных в предыдущих пунктах Договора, Заказчик обязан в течение 2 (Двух) 
рабочих дней с момента получения сообщений и документов представить Исполнителю 
подписанные с его стороны соответствующие документы, предусмотренные каждым этапом, 
либо представить возражения или предложения. 

Стороны пришли к соглашению, что в случае не поступления со стороны Заказчика в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Исполнителем сообщения об окончании 2 
(второго) этапа возражений или предложений, работы по договору считаются оказанными, а 
документы, свидетельствующие об окончании выполнения работ по Договору, 
согласованными и принятыми Заказчиком. В этом случае Заказчик не вправе впоследствии 
предъявлять Исполнителю претензии относительно качества и срока выполнения работ, а 
работы, выполненные Исполнителем, будут считаться принятыми Заказчиком. 

4.6. Публичный доступ к сайту может быть открыт при условии подписания 
Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и полной оплаты Заказчиком 
выполненных работ. 

 
5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Создать рабочую группу по проекту Заказчика; 
5.1.2. Назначить ответственного менеджера и сообщить его контактные данные 

Заказчику (в случае, если информацию и сообщения во исполнение настоящего договора 
будет передавать и принимать иное лицо, нежели указано в п.9.6 договора или с иной почты, 
нежели указана в п.9.7 договора); 

5.1.3. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнять 
работы, предусмотренные настоящим Договором; 

5.1.4. По требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе выполнения работ. 
5.2. Заказчик обязан: 

           5.2.1.  Самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях настоящего 
Договора-оферты на сайте Исполнителя по адресу: https://wesife.ru/offer.pdf  

5.2.2. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном 
объеме оплачивать работы, выполняемые Исполнителем; 

5.2.3. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию 
касательно предмета настоящего Договора; 

5.2.4. В течение 1 дня со дня подписания настоящего договора сообщить 
Исполнителю контактные данные лиц, уполномоченных предоставлять информацию, 
замечания и предложения по оказанию услуг;  

5.2.5. Своевременно осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ. 



 

5.2.6. На страницах сайта Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем 
проставления гипертекстовой ссылки «wesife.ru» и размещения логотипа Исполнителя на весь 
срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством 
РФ, со всеми продлениями. 

5.3. Исключительные права на созданный по настоящему договору сайт принадлежат 
Заказчику. При этом Исполнитель имеет право разместить сайт Заказчика в своем 
портфолио. 
 

6. Расчеты по договору 
6.1. Цена работы по Договору составляет 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения НДС к 
оплате Заказчику не предъявляется (ст. 346.11, п. 1 ст. 168 НК РФ). 

6.2. Выполнение работы Исполнителем осуществляется в 2 (два) этапа. Два этапа 
соотносятся по трудозатратам и стоимости в следующих пропорциях: 

6.2.1. Этап 1 – 50% от общей стоимости по Договору, что составляет 4 950 руб. 
6.2.2.  Этап 2 – 50% от общей стоимости по Договору, что составляет 4 950 руб.  
6.3. Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке и сроки: 

            6.3.1. Заказчик оплачивает 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Договора, 
авансом в течение 2 (двух) банковских дней с даты подписания настоящего Договора 
Сторонами на основании полученного от Исполнителя счета, и 50% (пятьдесят процентов) от 
общей стоимости Договора оплачивается в течение 2 (двух) банковских дней после окончания 
2-го этапа и подписания окончательного Акта. 

6.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 
денежных средств на расчетный корреспондентский счет банка Исполнителя, либо внесением 
наличных средств в кассу Исполнителя, либо происходит путем перечисления денежных 
средств любым удобным для Заказчика способом, варианты которых предоставляются 
Заказчику Исполнителем. 

6.5. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует: 
а) до момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ, которые Исполнитель 

осуществил согласно данному Договору и в полном объеме; 
а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме, 

соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты; 
б) до момента расторжения Договора. 

 
7. Ответственность и гарантии 

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. 
7.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество 

распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации о товарах и услугах Заказчика и 
иной информации, содержащейся и распространяемой Заказчиком. 

7.3. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями 
настоящего Договора материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик 
является обладателем исключительных прав на материалы и/или обладает всеми 
необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов 
интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в 
отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой 
переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять 
прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии 
с настоящим Договором. 

7.4. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения 
им авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием материалов, 
предоставленных Заказчиком во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик 
обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, 
исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя.  



 

7.6. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, 
отвечает за каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ Исполнитель обязуется 
уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости неоказанных услуг за каждый день 
просрочки. 

7.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ Заказчик обязуется уплатить 
Исполнителю неустойку в размере 0,1% стоимости услуг за каждый день просрочки. 
 

8. Разрешение споров 
8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее 

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 
письменную претензию. 

8.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 
условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (пяти) 
рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 

8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

8.5. Иск, вытекающий из настоящего Договора, предъявляется в арбитражный суд г. 
Москвы в соответствии с действующим законодательством. 

 
9. Иные условия 

9.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания 
настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой 
тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не 
разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой 
Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей исполнения Договора или 
для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. 
Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 
случае их письменного оформления с указанием даты и подписями уполномоченных 
представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон. Указанное правило не 
распространяется на случаи, когда законом или настоящим Договором предусмотрено 
одностороннее изменение его условий. 

9.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), 
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и 
направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по 
электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой 
получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе 
заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении 
электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления корреспонденции 
с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, 
факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

9.4. В случае, если Сторона направляет документ, требующий наличия подписи, он 
должен быть подписан уполномоченным лицом Стороны. Указанный документ прикрепляется 
к электронному письму в виде сканированной копии (фотографии) достаточного качества.  

9.5. При изменении наименования, организационно-правовой формы, адреса, 
банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить 
другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты такого изменения письменно, 
по факсу, с курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения 
такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще 
выполненными. 



 

9.6. С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по 
предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую 
заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между 
Сторонами. 

9.7. Исполнитель определил уполномоченных лиц: 
- со стороны Исполнителя – Кравцова Екатерина, Ластенко Владимир. 
 
9.8. Использование электронной почты осуществляется в следующем порядке: 
9.8.1. Электронным адресом Исполнителя является адрес с любым доменом 

*@wesife.com и *@wesife.ru.  
9.8.2. Электронным адресом Заказчика считается адрес электронной почты Заказчика, 

указанный им при формировании Заказа на Услугу через форму заявки на сайте Исполнителя 
или адрес электронной почты, который Заказчик сообщил Исполнителю иным способом.  

9.8.3. Документы, свидетельствующие об окончании выполнения работ по каждому 
этапу, должны быть подписаны и на них должна быть поставлена печать Исполнителя. После 
подписания и проставления печати документ подлежит сканированию и отправке на 
электронный адрес Стороны. 

9.8.4. Получившая документ Сторона, распечатывает его и подписывает, со своей 
стороны. После подписания документа осуществляется его сканирование и отправка 
противоположной Стороне.  

9.8.5. Стороны признают юридическую силу электронных документов и переписки, 
направленных по адресам электронной почты Исполнителя и Заказчика. 
 
 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель 
ИП Кравцова Екатерина  
Адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, дом 15 корп. 1, кв.21  
Фактический адрес: 107029, г. Москва, ул. Суворовская, дом 19 
ИНН 771390355509  
ОГРНИП 317505300062232  
Р/с № 40802810300000255558  
К/с № 30101810145250000974  
"ТИНЬКОФФ БАНК" (АО) БИК 044525974 



 

Приложение № 1 
к Договору-оферте на оказание услуг создания сайта 

 
 

Задание на выполнение работ 
 

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы, и сдать их 
результат Заказчику: 
1.2. Разработка макета страниц сайта 
1.2.1. Разработка структуры сайта 
1.2.2. Написание текста для страниц сайта 
1.3. Разработка продающего дизайна 
1.3.1. Формы заявки 
1.3.2. Графическое представление информации 
1.4. Корректное отображение страницы в следующих браузерах:  
1.4.1. OS Windows 8, 10 

• Opera 17 и выше,  
• Mozilla FireFox 25 и выше 
• Safari 5.1   
• Chrome 29 и выше 

1.4.2. OSX  
• Opera 17 и выше,  
• Mozilla FireFox 25 и выше 
• Safari 5.1  
• Chrome 29 и выше 

1.4.3.Mobile 
• iOS 10 и выше (браузеры Safari и Chrome) 
• Android 5 и выше (браузер Chrome) 

1.5. Размещение на хостинге Исполнителя 
1.6. Подключение «Яндекс Метрики» 

 
 

 
 


