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ДОГОВОР ОФЕРТА
на оказание рекламно-информационных услуг
г. Харьков, Украина
1. Основные положения.
1.1. Настоящая оферта, соответственно Гражданскому Кодексу Украины, является
официальным предложением ФЛ-П Гузенко Наталья Александровна, веб-портал «Свадебный сезонтм» (далее веб-портал «Свадебный сезонтм»), далее по тексту – «Исполнитель», заключить Договор об оказании рекламно-информационных услуг, далее по
тексту – «Договор», и содержит условия, необходимые для оказания рекламно-информационных услуг, далее по тексту – «Услуги».
1.2. Согласно ч.2 ст.642 Гражданского Кодекса Украины, в случае оплаты средств за
будущие услуги юридические и физические лица подтверждают этим своё желание
заключить Оферту (договор) на предложенных условиях, что есть принятием предложения (акцепт), и с этого момента они определяются как «Заказчики».
2. Предмет Оферты.
2.1. Предметом оферты является возмездное оказание Исполнителем услуг Заказчику
на условиях Договора оферты и Заявок.
2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств
по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания Услуг, а
также другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, указываются в требовании об оплате заказанных Услуг (счет-фактура или квитанции об оплате),
выставляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком.
3. Порядок оказания услуг.
3.1. Согласно условий Договора по этой Оферте, Исполнитель оказывает Заказчику
услуги по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на портале
http://svadba-sezon.com, а также в печатных и электронных каталогах.
3.2. Заказчику принадлежат все права собственности на переданные Заказчиком Исполнителю рекламно-информационные материалы, также как и на рекламно-информационные материалы, созданные Исполнителем при выполнении Договора согласно
условиям этой Оферты и оплаченные Заказчиком.
3.3. Ознакомившись с условиями данной Оферты, и выбрав конкретный вид Услуг, Заказчик отправляет Исполнителю Заявку либо устно формулирует содержание Заявки
на оказание услуг.
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3.4. На основании полученной Заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру
на оплату выбранной Услуги. По факту оплаты Заказчиком суммы, указанной в счете,
Договор об оказании рекламно-информационных услуг согласно этой оферты автоматически считается заключенным (ч.2 ст.642 ЦКУ).
3.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязанностей согласно с условиями
данной Оферты не позже следующего рабочего дня с момента поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств за заказанные Услуги, придерживаясь при
этом установленных Техническими требованиями сроков оказания Услуг.
3.6. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных рекламных услуг) производится
по Акту оказания рекламных услуг, которые высылаются Заказчику Исполнителем. В
случае выявления недостатков при приёме оказанных Услуг, Заказчик составляет мотивированный отказ от принятия робот (услуг) с указанием недостатков и отправляет его
Исполнителю. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки и предоставить
новый Акт выполненных работ Заказчику.
4. Стоимость услуг и условия оплаты.
4.1. Стоимость Услуг определяется ценами, указанными в Прайс-листе, размещенном
в сети Интернет www.svadba-sezon.com.
4.2. Стоимость Услуг может периодически меняться. В этом случае размер оплаты
остается неизменным только в течение тех дней, которые отведены на оплату Услуг по
каждой Заявке. Изменения стоимости услуг вступают в силу с момента их опубликования в Прайс-листе, размещенном по адресу, указанному в п. 4.1 настоящего Договора
оферты.
4.3. Заказчик производит оплату Услуг по каждой Заявке авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) стоимости Услуг, в течение 3 (трех) дней с момента заполнения/оформления каждой Заявки.
4.4. Для осуществления предварительной оплаты Заказчик самостоятельно заказывает
счет при помощи формы, либо обратившись к клиент - менеджеру веб-портала «Свадебный сезонтм» по контактам указанным на портале.
4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента получения Исполнителем подтверждающих документов о получении денежных
средств в полном объеме.
4.6. Оплата заказанных Услуг без получения от Исполнителя подтверждения о возможности оказания Услуг (посредством выставления требования об оплате заказанных
Услуг) не допускается.
4.7. Способы оплаты рекламных услуг:
4.7.1. Заказчики, являющиеся юридическими лицами, осуществляют оплату заказанных Услуг посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный
счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в выставленном счете-фактуре;
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4.7.2. Заказчики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных Услуг посредством безналичного банковского или почтового перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, с указанием следующих реквизитов:
Карточка сведений о предприятии
Наименование организации
Виписка ЕГР
Код
Расчетный счет

ФЛ-П Гузенко Н.А., веб-портал «Свадебный сезонтм»
АГ №584704
2933115840
№ 26004052206145 «Приват банк»

4.7.3. оплата Услуг в рамках настоящего Договора может быть также осуществлена Заказчиком посредством безналичного перевода разрешенных к обращению в
Украине электронных денежных средств (WebMoney, EasyPay и др.) на специально
указанные для этих целей электронные кошельки Исполнителя;
5. Порядок сдачи-приемки услуг.
5.1. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся
юридическими лицами, подтверждается Актом об оказании услуг, который направляется Исполнителем Заказчику в течение тридцати календарных дней с момента окончания периода предоставления Услуг.
5.2. Заказчик, в случае отсутствия претензий по оказанным Исполнителем Услугам,
обязан в течение семи календарных дней с момента получения Акта об оказании услуг
подписать его и направить обратно Исполнителю.
5.3. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение семи календарных дней с момента получения Акта об оказании услуг не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам, то это будет рассматриваться как
однозначное согласие Заказчика с тем, что Услуги оказаны Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.
5.4. Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора для Заказчиков, являющихся
физическими лицами, подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему
Услуг и отсутствием предъявленных Заказчиком письменных претензий по оказанным
Исполнителем Услугам.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины, с учетом особенностей, установленных настоящим
Договором.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за убытки, явно или косвенно
понесенные Заказчиком в результате полного или частичного потребления или отсутствия возможности потребления Услуг в следующих случаях:
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6.2.1. если убытки причинены в связи с заменой, ремонтом или настройкой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования программно-технических средств Исполнителя, при условии предварительного извещения Заказчика не менее чем за одни сутки;
6.2.2. если убытки причинены вследствие действий или бездействия третьих лиц,
либо по причине неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в
работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя, либо на функционирование которых оно
не имеет возможности оказывать влияние;
6.2.3. если убытки причинены вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в программном обеспечении, используемом на серверах Исполнителя
или других серверах сети Интернет, а равно в программном обеспечении, используемом Заказчиком.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание Рекламных материалов, предоставленных Заказчиком.
6.4. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный размер убытков, которые могут быть взысканы с Исполнителя, ограничен сумой
оплаченных Заказчиком Услуг, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков.
6.5. Ограничение ответственности Исполнителя, предусмотренное п.6.4 настоящего
Договора, не может применяться в случаях, когда:
6.5.1. размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законодательством Украины;
6.5.2. неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору является следствием его прямого умысла.
7. Обстоятельства непреодолимого характера.
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное невыполнение или несоответствующее исполнение своих обязательств, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимого характера (форс-мажор), которые Стороны не
могли предвидеть или противостоять разумными действиями. В случае возникновения
обстоятельств непреодолимого характера, срок исполнения обязательств переноситься
на срок действия данных обстоятельств.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимого характера Стороны имеют ввиду обстоятельства, которые наступили после подписания этого Соглашения в результате событий чрезвычайного характеру, как: война, боевые действия без объявления войны,
массовые беспорядки, забастовки, локауты, государственные перевороти, стихийные
бедствия (ураганы, землетрясения, наводнения, пожары и др.), отключения электросети, если эти обстоятельства привели к объективной невозможности для Сторон (Стороны) выполнить свои обязательства согласно этого Договора.
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8. Срок действия договора и его расторжение.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта
оферты.
8.2. Договор оферты, за исключением случаев досрочного расторжения, действует до
момента, когда стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, станет равной общей сумме перечислений Заказчиком по договору оферты.
8.3. Договор оферты может быть расторгнут досрочно Заказчиком только в случае существенного нарушения условий договора оферты Исполнителем в соответствии с
действующим законодательством Украины и условиями оферты.
8.4. Договор оферты может быть расторгнут досрочно Исполнителем в любой момент
по своему усмотрению посредством направления Заказчику соответствующего письменного уведомления. Действие договора оферты прекращается с момента отправления уведомления о расторжении договора оферты.
8.5. Договор оферты может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
9.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п.9.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего
Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Украины.
10. Реквизиты сторон.
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг.
10.2. Реквизиты Исполнителя:
ФЛ-П Гузенко Н.А., веб-портал «Свадебный сезонтм»
61001, г. Харьков, ул. Плехановская, 92-А, к. 108
р/с № 26004052206145 «Приват банк»,
ІПН 2933115840, плательщик единого налога ІІ группы по ставке 20%.
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