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ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) Студии веб-разработки
«ICEWEB» - юридическое наименование бренда ООО «Гриал», действующего на основании Устава, по
заключению Договора (далее – Договор) на оказание услуг на изложенных в настоящей Оферте условиях и
получению оплаты от ЗАКАЗЧИКА по такому Договору.
1.2. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, в случае принятия изложенных в Оферте условий и
оплаты услуг юридическое лицо, зарегистрированное согласно законодательству РФ, производящее акцепт
этой Оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в Оферте).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ услуг в сфере вебразработки,
SMM, в соответствии с выбранным и оплаченным ЗАКАЗЧИКОМ тарифом (далее – Услуги). Работа студии
осуществляется удаленно, по сети Интернет.

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Услуг, оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ по Договору, определяется в соответствии с выбранным
ЗАКАЗЧИКОМ тарифом, согласно прейскуранту цен на услуги Студии, действующему на момент заказа.
3.2. Услуги предоставляются только при 100% предоплате.
3.3. Оплата услуг осуществляется:
•
для юридических лиц - банковским переводом со счета юридического лица на реквизиты,
указанные в настоящем Договоре;
•
для физических лиц – банковским переводом с открытием/без открытия счета, платежом через
систему электронные деньги, электронные терминалы, банковской картой или sms-платежом.
3.4. Для юридических лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет Акт выполненных работ (оказания
услуг). Акт формируется не позднее 5 рабочих дней после выполнения работ, и в случае
необходимости, - по желанию ЗАКАЗЧИКА доставляется Клиенту с помощью Почты России или иной
компании, оказывающей курьерские/почтовые услуги, за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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3.5. В случае расторжения Договора по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ денежные средства возвращаются
ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме.

4.АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. ЗАКАЗЧИК производит акцепт Оферты и заключение Договора путем предварительной оплаты Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно п.3.2. Договора.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
https://www.abc174.ru/docs/oferta.pdf и действует до ее отзыва ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.2. 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 измененного текста Оферты в сети Интернет по
указанному в п.5.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
таком размещении.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Акцепт Оферты ЗАКАЗЧИКОМ, произведенный, согласно п.4. Оферты, создает Договор на условиях
Оферты.
6.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ и действует: а) до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо б) до момента расторжения Договора.
6.3. ЗАКАЗЧИК соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
7.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1.

По соглашению Сторон в любое время.

7.1.2.
По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной
условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны. (Договором).
7.1.3.

(Договором). 8.
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8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения Договора.
8.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты,
ЗАКАЗЧИК заверяет ИСПОЛНИТЕЛЯ и гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ, что:
8.2.1.
ЗАКАЗЧИК указал достоверные данные, в том числе персональные данные,
ЗАКАЗЧИКА при заключение Договора на выполнение работ (предоставление услуг) и
достоверные данные, в том числе персональные, ЗАКАЗЧИКА при оформлении платежных
документов по оплате Услуг.
8.2.2.
ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК: а)
полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Договора
(Оферты).
8.2.3.
ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или
действующим законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель: Студия веб-разработки «ICEWEB»
Общество с ограниченной ответственностью «ГРиАЛ»
Адрес: г. Челябинск, ул.Тернопольская, 6-211
Тел (факс): 8(351)750-37-92
e-mail: info@abc-174.ru
__________________________________________________
ИНН/КПП: 7447212640/744701001
ОГРН: 1127447009975
__________________________________________________
Банковские реквизиты: р/счет: 40702810790790020540
"ОАО"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК БИК:
047501779 к/счет: 30101810400000000779
__________________________________________________
Генеральный директор: Семушев А.С.
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