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г. Санкт-Петербург   

Настоящий Договор является публичным договором-офертой ООО «Веб Ворк» (далее - 
Исполнитель) с любым физическим или юридическим лицом (далее - Клиент), которое 
примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях. В соответствии с пунктом 2 
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты 
становится Клиентом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и 
Клиент совместно «Сторонами» договора оферты. 

В связи с вышеуказанным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если 
Вы не согласны с ее условиями, или с каким-либо пунктом условий, Исполнитель предлагает 
Вам отказаться от заключения договора оферты и исполнения услуг Исполнителя. 

Моментом полного и безоговорочного принятия Клиентом предложения Исполнителя 
заключить настоящий договор (акцептом оферты) считается факт оплаты Клиентом 
счета-договора за оказанную услугу. 

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор) расположен по адресу: 
http://webwork24.ru/oferta/tekhnicheskaya-podderzhka. 

1. Термины и определения 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в 
следующем значении:  

● Оферта - настоящий документ “Договор-оферта на оказание услуг 
технической поддержки”. 

● Услуги - услуги Исполнителя по технической поддержке сайта в соответствии 
с условиями Оферта. 

● Договор - возмездный договор между Клиентом и Исполнителем на оказание 
Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

● Клиент - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, является Клиентом по 
Договору. 

● Сайт - сайт, для которого осуществляет техническую поддержку Исполнитель. 
● Доступ к Сайту - совокупность логинов и паролей, необходимых для оказания 

Услуг. 

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. 
Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом 
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует 
руководствоваться толкованием термина, во-первых, определенным гражданским 
законодательством РФ, во-вторых, сложившимся в сети Интернет. 
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2. Предмет Договора 

2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Клиенту 
Услуг по технической поддержке сайта на условиях Оферты. 

2.2. Услуги оказываются по запросу Клиента. 

3. Условия оказания услуг  

3.1. Клиент перед началом оказания услуг предоставляет Исполнителю полный 
доступ к сайту. 

3.2. Клиент самостоятельно осуществляет подготовку и редактирование 
материалов (текстовая и/или рекламная информация, графические 
изображения и иные материалы), необходимых для выполнения Услуг. 

3.3. Клиент несет всю ответственность за достоверность предоставленной им 
информации для размещения на сайте, за нарушение прав третьих лиц при 
размещении такой информации. 

3.4. Исполнитель оказывает Услуги самостоятельно и/или с привлечением третьих 
лиц без согласования и уведомления Клиента. 

3.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и 
принятыми Клиентом в полном объеме, если в течение трех календарных дней 
с момента уведомления Клиента о выполнении Услуг, Исполнитель не 
получил от Клиента мотивированных письменных возражений. По истечении 
срока, указанного выше, претензии Клиента относительно недостатков Услуг, в 
том числе по количеству, качеству и стоимости не принимаются. 

4. Права и обязанности 

4.1. Клиент обязуется: 

● безоговорочно принять условия Оферты и выполнять все положения, 
изложенные в Оферте, а также все условия и положения Договора, заключенного на 
основании Акцепта Оферты. 

● Оплатить Услуги Исполнителя по Договору в установленные в Оферте сроки и 
порядке. 

● Самостоятельно подготовить и передать Исполнителю все материалы для 
размещения на Сайте. 

4.2. Клиент вправе: 
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● Задавать вопросы письменно о ходе выполнения Услуг по Договору. 

4.3. Исполнитель обязуется: 

● Оказать Клиенту Услуги технической поддержки сайта в соответствии с 
Договором, заключенным на условиях Оферты. 

4.4. Исполнитель вправе: 

● Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Клиента в 
случаях нарушения Клиентом обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии 
с Договором. 

5. Стоимость услуг и условия оплаты 

5.1. Предварительная стоимость Услуг по Договору указывается в Заказе и Счете. 

5.2. Оплата стоимость Услуг производится Клиентом в российских рублях в 
безналичном порядке. 

5.3. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, поэтому 
Услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную 
стоимость (НДС) не облагаются. 

5.4. Услуги оказываются Клиенту на условиях предварительной оплаты Услуг. 
Клиент производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от 
общей стоимости заказываемых Услуг, на основании выставленного 
Исполнителем Заказчику счета на оплату Услуг в течение пяти рабочих дней. 
Если в течение этого срока оплата не произведена, Оферта теряет силу в 
отношении таких заказываемых Услуг, а Исполнитель оставляет за собой 
право удалить соответствующий Заказ. 

5.5. Оплата Клиентом счета является безоговорочным Акцептом Оферты, в 
соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ, и влечет за собой 
заключение Договора на условиях Оферты. 

6. Срок действия и изменения договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиентом и действует: а) 
до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно 
оплаты Клиентом стоимости Услуг и оказания Исполнителем Услуг в объеме, 
соответствующем стоимости Услуг, либо б) до момента расторжения Договора. 

 




