
Публичная оферта интернет-сервиса 
 

Настоящий документ представляет собой официальное предложение [название владельца 

сайта], именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор подряда на изготовление 

сувенирной продукции на изложенных ниже условиях. 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон 

применяются следующие термины и определения: 

1.1.1. Публичная оферта / Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, 

изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте Исполнителя и доступный в сети 

Интернет по адресу: 

1.1.2. Договор – договор подряда на выполнение работ вместе со всеми относящимися к нему 

Обязательными документами, заключенный между Исполнителем и Заказчиком на условиях 

настоящей Оферты. 

1.1.3. Работы включают: 

а) работы по изготовлению сувенирной продукции на основе предоставленных Заказчиком 

Макетов; 

б) работы по изготовлению сувенирной продукции на основе Макетов, представленных на 

Сайте Исполнителя;  

в) иные работы и/или услуги, сопутствующие выполнению работ, предусмотренных в пп. «а» и 

«б» настоящего пункта, или носящие подготовительный характер. 

1.1.4. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения 

Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, создающее Договор между Заказчиком и 

Исполнителем. 

1.1.5. Заказчик – лицо, способное совершить Акцепт Оферты (применительно к порядку 

заключения Договора) либо совершившее Акцепт Оферты (применительно к исполнению 

заключенного Договора. 

1.1.6. Сайт Исполнителя / Сайт - автоматизированная информационная система, доступная в 

сети Интернет по сетевому адресу www..... 

1.1.7. Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает доступ 

после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте. Личный кабинет предназначен 

для хранения персональной информации Заказчика, оформления Заказов, просмотра 

статистической информации о совершенных Заказах, стадии их выполнения, текущем 

состоянии Лицевого счета, и получения уведомлений.  

1.1.8. Лицевой счет – информация о внесенных Заказчиком и списанных в рамках исполнения 

Договоров денежных средствах в счет оплаты выполняемых Работ по указанным Договорам. 

Доступ к Лицевому счету предоставляется Заказчику с использованием его Личного кабинета.  

1.1.9. Заказ – выполнение Заказчиком действий, перечисленных на соответствующей странице 

Сайта, необходимых для оформления отдельного Договора. 

1.1.10. Макет – изображение объекта, сохраненное в предусмотренном Регламентом цифровом 

формате и предназначенное для изготовления сувенирной продукции. Заказчик предоставляет 

Исполнителю Макет либо выбирает его из имеющихся на Сайте в ходе оформления Заказа на 

изготовление сувенирной продукции. 

2. Предмет Договора 

http://www.it-lex.ru/


2.1. Исполнитель обязуется выполнять Работы на основании размещенных Заказов, а Заказчик 

принимать и оплачивать Работы на условиях настоящей Оферты. 

2.2. Наименование и состав Работ, сроки и стоимость их выполнения, а также прочие 

необходимые условия Договора определяются на основании сведений и материалов, 

предоставленных Заказчиком при оформлении Заказа, в соответствии с условиями 

Обязательных документов. 

2.3. Обязательным условием выполнения Исполнителем Работ является безоговорочное 

принятие и соблюдение Заказчиком, применяемых к отношениям сторон по Договору 

требований и положений, определенных следующими документами («Обязательные 

документы»): 

 

 

Публичная оферта 

Документы для популярных моделей интернет-сервисов.  

Гарантия ограничения ответственности и налоговой чистоты. 
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