Оферта на оказание платных услуг
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя Гладченко
Антона Олеговича (далее — «Исполнитель») физическому лицу, зарегистрированному в соответствии с
законодательством РФ (далее Заказчик), которое примет настоящее предложение заключить Договор
на оказание услуг в Интернете на указанных ниже условиях.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Заказчик - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, совершившее акцепт настоящей оферты в
соответствии с условиями, содержащимися в разделе 5 данного Договора.
Оферта — настоящий документ «Оферта на оказание платных услуг», размещенный в сети Интернет по
адресу https://services-fzl.bartstudio.ru/oferta.pdf.
Услуги (платные услуги) — услуги Исполнителя, которые Исполнитель оказывает Заказчику на условиях
Оферты и Применимых документов.
Отчетный период — 30 календарных дней оказания услуг.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в разделе 5 Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора.
Регистрация – прохождение регистрации в форме заказа на сайте https://services-fzl.bartstudio.ru.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в сети
Интернет на условиях Оферты и соответствующих Применимых документов. Исполнитель и Заказчик
являются сторонами такого Договора.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем совершения ряда последовательных действия, а
именно:
3.1.1. Прохождение Регистрации.
3.1.2. Осуществление первой предварительной оплаты Услуг в течение срока, установленного Офертой.
3.2. Заказчик, прошедший Регистрацию и осуществивший первую предварительную оплату Услуг
Исполнителя, совершением указанных действий подтверждает, что ознакомлено с условиями
настоящей Оферты, полностью их понимает и акцептует её в полном объеме.
3.3. Акцепт Оферты означает принятие Заказчиком всех условий Договора, а также дополнительных
условий взаимодействия с Исполнителем, опубликованных по адресу https://services-fzl.bartstudio.ru.
Указанные дополнительные условия являются неотъемлемой частью Договора.

3.4. Изменение порядка оказания, объема, стоимости Услуг по настоящему договору и иных условий
оказания Услуг производится Исполнителем в одностороннем порядке с уведомлением об этом
Заказчика. Уведомление об изменениях осуществляется Исполнителем путем размещения
информации об этом на сайте по адресу https://services-fzl.bartstudio.ru, и/или посредством отправки
письма на адрес электронной почты Клиента.
3.5. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в Договор, вступают в силу и становятся
обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) дней с даты их размещения на сайте https://servicesfzl.bartstudio.ru. В случае несогласия с изменениями Договора Заказчик вправе расторгнуть его в
соответствии с п. 9.4. Договора.
3.6. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его составной и неотъемлемой
частью. Принятие новой редакции Договора производится действиями Заказчика по дальнейшему
пользованию Услугами Исполнителя.
3.7. Акцептуя Оферту, Заказчик выражает свое согласие с тем, что Исполнитель может связываться с
Заказчиком по электронной почте и (или) по телефону (в том числе через контактные данные,
предоставленные Заказчиком при его Регистрации) для информирования Заказчика об услугах
Исполнителя и о работе Исполнителя (подписка на информирование). Заказчик вправе отменить
подписку на информирование путем нажатия соответствующей кнопки в информационном письме,
отправки сообщения в ответ на соответствующее информационное письмо с помощью электронной
почты или путем направления письма на электронный адрес Заказчика, указанный в реквизитах
Договора, без указания причины и дополнительных расходов.
3.8. Согласие Заказчика на информирование предоставляется Исполнителю бессрочно на весь период
действия Договора.
3.9. В случае если Акцепт Оферты и оплата не были произведены в течение 10 (десяти календарных
дней), Оферта теряет силу в отношении таких заказываемых Услуг, а Исполнитель не имеет перед
Заказчиком никаких обязательств, кроме обязательств по конфиденциальности. Не умаляя значения,
указанного выше, Исполнитель на свое усмотрение вправе принять Акцепт Оферты Заказчиком в случае
пропуска срока, указанного в Оферте, уведомив об этом Заказчика.
3.10. Между Заказчиком и Исполнителем может быть одновременно заключено неограниченное
количество Договоров на условиях Оферты. При этом Применимыми документами могут быть
предусмотрены ограничения, связанные с заказом конкретных услуг, либо такие ограничения могут
быть обусловлены особенностями оказываемых Услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Дополнительными
приложениями к нему.
4.1.2. При оказании услуг не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятым в оказании услуг,
конфиденциальную информацию, которая может стать известна в процессе самого производства
оказания услуг.
4.1.2.1. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу по истечении 3 (трех)
лет с момента прекращения действия настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему.
4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, технологическим
или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг на время устранения таких причин.
4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и(или) расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях нарушения Заказчика обязательств,
принятых в соответствии с Договором.
4.2.3. В одностороннем порядке прекратить оказание Заказчику услуг в случае, если Заказчик не
производил оплаты услуг в течение 30 (тридцати) дней с момента Регистрации.
4.2.4. Отказать Заказчику в размещении рекламно-информационных материалов Заказчика, уведомив
Заказчика о таком отказе по соответствующему основанию и предложить внести изменения в
рекламно-информационные материалы Заказчика, либо привести ее в соответствие с указанными
требованиями, если в них содержится информация:
4.2.4.1. Противоречащая требованиям Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе»;
4.2.4.2 Противоречащая требованиям Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
4.2.4.3. Противоречащая этическим нормам и принципам морали.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Самостоятельно изучить текст Оферты по адресу https://services-fzl.bartstudio.ru/oferta.pdf и текст
Соглашения об использовании сайта и Политики конфиденциальности по адресу
https://www.bartstudio.ru/doc/business_art_terms_of_use.pdf.
4.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями, указанными в Договоре и
приложениях к нему.
4.3.3. Не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, которая может стать известна в
процессе самого производства оказания услуг Исполнителем.
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Получать клиентский доступ к рекламным и аналитическим кабинетам в сервисах поставщиков
(таких как: Google Ads, Яндекс Директ, CallTouch, CoMagic, Facebook, Instagram, ВКонтакте и прочие).
4.4.2. Расторгнуть Договор в соответствии с п. 9.4 Договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в безналичном порядке и(или) путем
наличного расчета (доступные способы указаны в по адресу https://services-fzl.bartstudio.ru)
5.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при осуществлении расчетов,
при возврате денежных средств, полученных в результате указанных расчетов, кассовый чек
направляется на адрес электронной почты или номер мобильного телефона, указанные
Заказчиком при Регистрации.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:
6.1. В последний день отчетного периода оказания услуги Исполнитель формирует
односторонний Акт об оказанных услугах и отчет об оказанных услугах и высылает Заказчику
посредством электронной почты.
6.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком
в указанном в Акте объеме, если в течение 15 (пятнадцати дней) по завершении отчетного
периода Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений.
6.3. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, в
том числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не принимаются.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие не по его вине, а в
результате вмешательства третьих лиц либо Заказчика, без дополненного согласования с
Исполнителем, в процессе самого производства оказания услуг Исполнителем или вследствие
вмешательства в результат оказанных услуг, после получения Заказчиком Акта об оказанных
услугах и наступления события, указанного в п.6.2. настоящего Договора.
7.2. Заказчик обязуется либо предоставить собственные фотоматериалы, видео, текстовые,
графические материалы и другие сведения, необходимые для оказания услуг по Договору либо
оплачивает стоимость их покупки на сторонних ресурсах самостоятельно или по отдельному
Дополнительному соглашению в случае согласования такового и/или возможности его
заключения со стороны Исполнителя.
7.3. Стороны признают и соглашаются с тем, что услуги, оказываемые Исполнителем, могут
привести к созданию им, включая, но не ограничиваясь: новых объектов интеллектуальной
собственности, статей, схем, планов, документации, изображений (если применимо согласно
соответствующему Дополнительному соглашению), право интеллектуальной собственности на
которые в рамках настоящего Договора переходит к Заказчику, включающее в себя
использование его любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ (в
том числе право на воспроизведение, перевод, распространение, опубликование, публичный
показ, практическую реализацию и т.д.) после получения Заказчиком Акта об оказанных услугах и
полной оплаты, установленной в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору,
стоимости таких объектов, разработанных Исполнителем.

7.4. Исполнитель не несет ответственности за задержку оказания очередного этапа услуг, если
такая задержка вызвана действием/бездействием Заказчика.
7.5. В случае невыполнения/ненадлежащего выполнениям Сторонами обязательств по Договору,
Стороны возмещают друг другу документально подтвержденный реальный ущерб, упущенная
выгода возмещению не подлежит.
7.6. Для оказания услуг в рамках настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать третьих
лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия/бездействие таких лиц, в
том числе за надлежащее/ненадлежащее исполнения ими своих обязанностей, в полном объеме,
как за свои собственные. За исключением случаев, когда Стороны согласовали привлечение
поставщиков (сервисов) для предоставления необходимых ресурсов и инструментов по
реализации услуг в рамках Договора, в данном случае Заказчик понимает и подтверждает, что
Исполнитель не может нести ответственность за функциональность и работоспособность
поставщиков (сервисов, таких как: Google Ads, Яндекс Директ, CallTouch, CoMagic, Facebook,
Instagram, ВКонтакте и прочие).

8.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
к которым относятся:
8.1.1. стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции,
военные действия;
8.1.2. вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
Договоре виды работ, препятствующих осуществлению сторонами своих функций по Договору
или ведущих в целом к прекращению деятельности Стороны Договора.
8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств согласно Договору.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя по Договору обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента
наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения
другой Стороны о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации
последствий форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Сторона, понесшая в связи с форс-мажорными обстоятельствами убытки из-за неисполнения
или приостановления другой стороной исполнения своих обязанностей по Договору, вправе
потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных
подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность.
Надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств являются в этом случае
акты или справки соответствующих государственных органов.
8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств по Договору.
8.6. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, ссылающаяся на них Сторона
должна немедленно известить об этом другую Сторону и незамедлительно приступить к
выполнению своих обязательств по Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФФЕРТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://servicesfzl.bartstudio.ru/oferta.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
9.2. Настоящий Договор является бессрочным.
9.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 4.3 Договора Исполнитель вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с направлением
соответствующего уведомления по адресу электронной почты Заказчика. Договор считается
расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления или с даты,
указанной в таком уведомлении.
9.4. В случае если Заказчик принимает решение о расторжении настоящего Договора, он
уведомляет об этом Исполнителя путем направления на электронную почту Исполнителя
соответствующего письма.
10. РЕКВИЗИТЫ
ИП Гладченко Антон Олегович
Адрес: 198264, Россия, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова 13/1/40
ИНН: 780723271002
ОГРНИП: 309784701600629
Свидетельство о государственной регистрации: 78 №007281060 от 16.01.2009 г.
Расчетный счет: 40802810770110011109
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. МОСКВА
БИК: 044525092
Кор. счет: 30101810645250000092
Тел.: +7 (812) 9814154
Email: info@bartstudio.ru
Исполнитель
________________ (Гладченко Антон Олегович)

