
Договор-оферта на выполнение работ, оказание услуг 

 

 
г. Москва          30 августа 2018 г. 

 

Настоящий документ является официальным, публичным и безотзывным предложением 

индивидуального предпринимателя Мельниковой Евгении Юрьевны, ОГРНИП 317507400027297 (далее 

— Исполнитель), заключить Договор на выполнение работ в адрес любого физического или 

юридического лица (далее — Заказчик). Совместно Заказчик и Исполнитель в дальнейшем именуются 

Стороны. 

 

Термины и определения 

Работы — работы, выполняемые Исполнителем по заданию Заказчика или услуги, оказываемые 

Исполнителем Заказчику. 

Оферта — настоящая публичная Оферта — предложение Исполнителя заключить договор на 

выполнение Работ с любым, кто акцептует (примет) условия Оферты, содержащее все существенные 

условия договора. Данная Оферта размещена на Сайте Исполнителя по адресу: http://www.colibri-

web.ru/offer.html в действующей редакции по состоянию на 30 августа 2018 г. Исполнитель вправе 

вносить изменения в Оферту, обновляя ее текст в указанном разделе Сайта. 

Акцепт — ответ Заказчика о полном и безоговорочном принятии условий Оферты, означающий согласие 

Заказчика заключить Договор на выполнение Работ с Исполнителем на условиях Оферты. 

Договор — договор на выполнение Работ, заключенный между Исполнителем и Заказчиком на условиях 

данной Оферты. 

Сайт — совокупность информации и программно-аппаратного обеспечения Исполнителя, объединенная 

под одним адресом (доменным именем), расположенная в сети Интернет по адресу:  

http://www.colibri-web.ru.  

Адрес электронной почты Исполнителя — официальный адрес электронной почты Исполнителя, 

через который в приоритетном порядке должна осуществляться любая коммуникация сторон Договора. 

Адрес электронной почты Исполнителя — contact@colibri-web.ru. Если иные каналы письменной 

коммуникации (любые виды мессенджеров, переписка в социальных сетях, другие способы) были 

определены и согласованы Сторонами в сообщениях электронной почты, Стороны признают 

юридическую силу за переданной по таким каналам связи информацией. 

Результат работ — результат работ или услуг Исполнителя по заданию Заказчика. В случае 

выполнения работ по дизайну печатной продукции и дизайну для создания веб-сайта - электронный 

файл, содержащий графические элементы, создание которых было определено Техническим заданием в 

формате, пригодном для воспроизведения на целевом носителе согласно условиям, предусмотренным 

Техническим заданием. В случае выполнения работ по созданию веб-сайта для заказчика – набор 

файлов, воспроизводимых в веб-браузере в формате HTML, готовых к публикации на хостинге, создание 

которых было определено Техническим заданием. 

 

1. Акцепт Оферты 

1. 1. Акцепт настоящей публичной Оферты, выраженный в форме, предусмотренной п. 1. 2 Оферты, 

Заказчиком будет означать заключение Договора на выполнение Работ между Исполнителем и 

Заказчиком на условиях, изложенных в данной Оферте. 

1. 2. Акцепт может быть выражен Заказчиком любым из перечисленных способов: 

1. 2. 1. путем направления Заказчиком с адреса используемой им электронной почты согласия с 

условиями Оферты в ответ на высланный с Адреса электронной почты Исполнителя экземпляр 

Оферты в действующей редакции. 

http://www.colibri-web.ru/offer.html
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1. 2. 2. путем направления с адреса электронной почты, используемого Заказчиком, на Адрес 

электронной почты Исполнителя явно выраженного согласия с условиями Оферты с 

прикреплением текста Оферты, загруженной с Сайта. 

1. 2. 3. путем оплаты Работ Исполнителя по любым платежным реквизитам, указанным на Сайте 

Исполнителя при условии, что Исполнитель со своего Адреса электронной почты выслал 

Заказчику экземпляр Оферты в действующей редакции. 

1. 3. Акцепт Заказчика должен быть полным и безоговорочным. Акцепт, выраженный Заказчиком с 

оговорками (замечаниями, предложениями), считается полным и безоговорочным в случае 

выполнения им условий п. 1. 2. 3 настоящей Оферты. 

 

2. Предмет Оферты 

2. 1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящей Оферты 

выполнить для Заказчика такие Работы, как: 

2. 1. 1. разработка дизайна фирменных идентификационных элементов, а также произвольных 

графических элементов, 

2. 1. 2. дизайн и компьютерная верстка полиграфической продукции, бланков делопроизводства, 

прочей графической продукции, 

2. 1. 3 дизайн и/или компьютерная верстка интернет-страниц, сайтов и их компонентов, 

программирование сайтов, 

2. 1. 4. техническая и/или контентная поддержка веб-сайтов, 

2. 1. 5. а также иные Работы и услуги по согласованию с Заказчиком, выполнение которых лежит в 

компетенции Исполнителя.  

2. 2. Исполнитель обязуется сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненные Работы. 

2. 3. Конкретное содержание, объем (количество), стоимость, обязательные требования и срок 

выполнения Работ по настоящей Оферте (далее — Заказ) согласовывается Сторонами путем обмена 

сообщениями по электронной почте. Заказчик обязан направлять сообщения на Адрес электронной 

почты Исполнителя, а Исполнитель — на адрес электронной почты Заказчика, с которого им было 

получено первое сообщение от Заказчика, если последним явно не предложен иной адрес для 

переписки. Выполненные Работы НДС не облагаются (применение упрощенной системы 

налогообложения). 

2. 4. Если Стороны не согласуют условия выполнения Работ в порядке п. 2. 3 Оферты, Договор не 

считается заключенным, несмотря на Акцепт данной Оферты Заказчиком. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3. 1. Исполнитель обязуется: 

3. 1. 1. Своевременно уведомлять Заказчика о ходе выполнения Работ и демонстрировать 

промежуточные Результаты работ по просьбе Заказчика. 

3. 1. 2. Качественно выполнять Работы в полном соответствии с условиями настоящей Оферты. 

3. 2. Исполнитель вправе: 

3. 2. 1. Не приступать к выполнению Работ до поступления денежных средств в счет предоплаты 

от Заказчика согласно п. 4. 2 Оферты. 

3. 2. 2. Привлечь для выполнения Работ третьих лиц. При этом Исполнитель несет перед 

Заказчиком ответственность за выполнение третьими лицами условий настоящей Оферты. 

3. 2. 3. Отказаться от исполнения Оферты без выплаты каких-либо компенсаций Заказчику в 

случае ожидания от Заказчика замечаний, предложений, либо иной реакции более 14 



(четырнадцати) календарных дней. Обязанности Исполнителя будут считаться должным образом 

и в полной мере исполненными. 

3. 2. 4. В исключительных случаях отказать Заказчику в демонстрации промежуточного Результата 

работ, если это, по мнению Исполнителя, может повлечь за собой необъективную оценку текущего 

Результата работ Исполнителя. 

3. 2. 5. Использовать наименование компании (иное фирменное наименование) Заказчика, логотип 

и товарный знак Заказчика, а также Результат выполненных работ и публиковать данную 

информацию по отдельности либо вместе на Сайте Исполнителя по любому из перечисленных 

ниже оснований, в зависимости от того, какое наступит раньше: 

3. 2. 5. 1. в случае прямого согласия Заказчика, 

3. 2. 5. 2. в случае обнародования Результата работ самим Заказчиком, 

3. 2. 5. 3. в случае истечения полугода с момента сдачи Результата работ. 

3. 3. Заказчик обязуется: 

3. 3. 1. В полном объеме и в установленные сроки оплачивать выполняемые Исполнителем 

Работы. 

3. 3. 2. Предоставлять Исполнителю информационные материалы, документы и прочие сведения, 

необходимые Исполнителю для качественного выполнения Работ. Заказчик обязан предоставлять 

указанные материалы Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента запроса Исполнителя. 

3. 3. 3. Осуществлять приемку как промежуточных, так и окончательных Результатов работ 

Исполнителя. 

3. 4. Заказчик вправе: 

3. 4. 1. Требовать возврата сделанной предоплаты Работ Исполнителя в следующих случаях: 

3. 4. 1. 1. в случае непредставления Исполнителем промежуточного Результата работы или 

отсутствии обратной связи от Исполнителя в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

момента получения предоплаты, 

3. 4. 1. 2. в случае невнесения необходимых изменений, исправлений в вариант дизайна (иного 

промежуточного Результата работы) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

направления соответствующих замечаний Исполнителю. 

 

4. Порядок оплаты 

4. 1. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

(лицевой) счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Оферте, либо согласованным Сторонами 

дополнительно, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем либо с 

момента прямого указания Исполнителя на соответствующие реквизиты. 

4. 2. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 50 (пятидесяти) % стоимости Работ в течении 3 

(трех) рабочих дней с момента Акцепта настоящей Оферты и согласования конкретного Заказа, 

оставшиеся 50 (пятьдесят) % стоимости Работ Заказчик обязуется оплатить не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента, когда Работы считаются выполненными согласно разделу 5 настоящей 

Оферты. 

4. 3. Возврат аванса возможен только в том случае, если требование о возврате поступило до 

фактического начала выполнения Работ Исполнителем, либо в случаях, предусмотренных п. 3. 4. 1 

настоящей Оферты. Во всех остальных случаях аванс Заказчику не возвращается. 

 

5. Порядок приемки Работ 

5. 1. Исполнитель предоставляет Заказчику промежуточный Результат работ путем передачи по 

электронной почте, либо иным способом, согласованным Сторонами. 



5. 2. После ознакомления с промежуточным Результатом работ Заказчик вправе сформулировать 

свои замечания в письменном виде и выслать их в течение 3 (трех) рабочих дней на Адрес 

электронной почты Исполнителя. Принятие замечаний и внесение правок без дополнительной 

оплаты осуществляется не более трех раз. Внесение дальнейших правок в Результаты работ требует 

дополнительной оплаты, размер и порядок которой согласуется Сторонами дополнительно.  

5. 3. Окончательный согласованный Результат работ направляется Исполнителем Заказчику и 

утверждается путем согласия, выраженного в свободной, но однозначной форме Заказчиком в 

сообщении на Адрес электронной почты Исполнителя или иным способом, согласованным 

Сторонами. 

5. 4. Если после отправки Заказчику промежуточного или окончательного Результата работ в течение 

3 (трех) рабочих дней от Заказчика не поступает замечаний или предложений, промежуточный или 

окончательный Результат работ считается принятым Заказчиком, а Работы Исполнителя — 

выполненными должным образом. 

5. 5. В течение трех (трех) рабочих дней после выполнения Заказчиком обязанности по оплате Работ 

согласно п. 4. 2 Оферты Исполнитель обязуется направить материалы, содержащие Результаты 

работ, в форматах, пригодных для использования материалов в целях, оговоренных в Задании. 

5. 6. После приемки окончательного Результат работ Исполнитель направляет Заказчику акт приемки 

выполненных Работ (далее — Акт) способом, согласованным Сторонами. 

5. 7. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписать Акт и 

вернуть подписанный с обеих сторон экземпляр Акта Исполнителю. В случае, если в течении 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения Акта Заказчик не подпишет и не передаст подписанный Акт, либо 

не направит Исполнителю мотивированный отказ в его подписании, выполненные Исполнителем 

Работы будут считаться принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний. 

 

6. Интеллектуальная собственность 

6. 1. Вместе с Результатом работ Заказчику передается исключительное право на Результат работ. 

6. 2. Исполнитель сохраняет за собой право использования Результата работ в целях демонстрации 

на своем Сайте, а также в иных целях, не связанных с передачей Результата работ третьим лицам 

(простая неисключительная лицензия). 

 

7. Гарантии и ответственность 

7. 1. Исполнитель гарантирует: 

7. 1. 1. качество выполненных Работ; 

7. 1. 2. хранение файлов, содержащих Результат работ, в течение 3 (трех) месяцев с момента 

приемки Работ; 

7. 1. 3. ненарушение Исполнителем при выполнении Работ интеллектуальных прав других лиц. 

При этом Исполнитель не может гарантировать того, что наличие какого-либо уже 

зарегистрированного, товарного знака / знака обслуживания, не станет препятствием для 

регистрации товарного знака / знака обслуживания, созданного в результате Работ Исполнителя. 

В случае возникновения претензий третьих лиц к Заказчику относительно интеллектуальных прав 

на Результаты выполненных работ, Исполнитель обязуется выступить на стороне Заказчика в 

возможных судебных и внесудебных спорах, а также оказать необходимую информационную 

поддержку. 

7. 2. Заказчик гарантирует, что предоставляемые им для выполнения Работ материалы не 

обременены требованиями любых третьих лиц и/или Заказчик обладает всеми необходимыми 

разрешениями от авторов и иных правообладателей, и что такие разрешения не будут 

препятствовать использованию Исполнителем информационных материалов. В случае предъявления 

Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им интеллектуальных прав третьих лиц в 

связи с использованием информационных материалов, предоставленных Заказчиком, Заказчик 



обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, 

исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя, а в случае возникновения расходов 

и убытков у Исполнителя — возместить их в полном объеме. 

7. 3. В случае, если Заказчик нарушит свои обязательства по своевременной оплате Работ 

Исполнителя согласно правилам раздела 4 настоящей Оферты, Исполнитель будет вправе 

начислить и взыскать с Заказчика пени из расчета 1 (один) % от общей суммы вознаграждения 

Исполнителя за каждый день просрочки. 

7. 4. В случае, если Исполнитель нарушит свои обязательства по сдаче Результата работ в сроки, 

согласованные Сторонами в порядке п. 2. 3 настоящей Оферты, по причинам, зависящим от 

Исполнителя, Заказчик будет вправе начислить и взыскать с Исполнителя пени из расчета 1 (один) % 

от общей суммы вознаграждения Исполнителя за каждый день просрочки. 

7. 5. Исполнитель не несет ответственности: 

7. 5. 1. за любые ошибки, в том числе орфографические, если они содержались в одобренном 

Заказчиком промежуточном и / или окончательном Результате работ, 

7. 5. 2. за любой ущерб или убытки Заказчика, возникшие в связи с использованием Результатов 

выполненной работы, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, включая 

связанные с использованием в составе Результата работ технологий, компонентов (в т. ч. 

программных) и иных разработок, принадлежащих третьим лицам. 

7. 6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств по настоящей Оферте, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон. Сторона, которая в связи с возникновением 

форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) 

дней с момента их наступления уведомить об этом другую сторону. Неуведомление или 

несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на 

обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за 

невыполнение обязательств по настоящей Оферте. 

 

8. Конфиденциальность 

8. 1. Стороны признают любую информацию, касающуюся содержания настоящей Оферты, а также 

электронную переписку о выполняемых Работах и устные переговоры по этому поводу коммерческой 

тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая 

ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой стороны, за исключением 

случаев, когда это необходимо для ее раскрытия соответствующим государственным органам в 

случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или 

общедоступной информации. Стороны соглашаются, что в случае прекращения действия Договора, 

заключенного на условиях настоящей Оферты по любому основанию, данный пункт будет 

продолжать действовать как отдельный договор между Заказчиком и Исполнителем, заключенный в 

день Акцепта Оферты и выделенный из ее текста, и что действие указанных договоренностей о 

конфиденциальности будет продолжаться бессрочно. 

 

9. Заключительные положения 

9. 1. Договор на выполнение Работ, заключенный на условиях настоящей Оферты, вступает в силу с 

момента Акцепта Заказчика и действует бессрочно. 

9. 2. Стороны согласны с тем, что условия выполнения каждой конкретной Работы, согласованные в 

Заявках посредством электронной или иной переписки, имеют приоритет над регулирующими 

аналогичный аспект взаимоотношений условиями, указанными в тексте настоящей Оферты. В 

случае, если условия регулирования какого-либо аспекта взаимоотношений и / или выполнения 

конкретной Работы не были определены в ходе переписки и не оговорены в тексте настоящей 

Оферты, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ. 



9. 3. В случае, если какое-либо из положений настоящей Оферты окажется недействительным в силу 

закона, оно будет считаться исключенным из Оферты, при этом остальные положения Оферты 

сохранят юридическую силу. 

9. 4. Стороны признают юридическую силу текстов, полученных друг от друга по электронной почте и 

иным каналам письменной коммуникации (если они были определены и согласованы Сторонами в 

сообщениях электронной почты), а также вложений в сообщения электронной почты, равной 

юридической силе документов, исполненных в простой письменной форме. При рассмотрении споров 

в суде такие виды переписки будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

9. 5. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета и иных реквизитов Сторона, у 

которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты такого изменения. До получения такого уведомления все операции, 

сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными. 

9. 6. Договор между Сторонами может быть расторгнут по соглашению сторон, выраженному в 

письменной форме, или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. 7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, Стороны обязуются, по возможности, 

разрешать путем переговоров. 

9. 8. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Исполнителя. 

 

10. Реквизиты Исполнителя 

 

Индивидуальный предприниматель Е.Ю. Мельникова 

 

 

Список изменений 

 

Предыдущая версия Изменение 

От 29.06.2018 Фамилия, реквизиты, адрес электронной почты 

Исполнителя 

 

Наименование: Индивидуальный предприниматель Мельникова Евгения Юрьевна 

Юридический адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Госпитальная, д. 5, кв. 37-38  

ИНН: 503611361850 

ОГРН: 317507400027297 

Расчетный счет: 40802810000000179992 

Банк: АО «Тинькофф Банк» 

Юридический адрес банка: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1 

Корр. счет Банка: 30101810145250000974 

ИНН Банка: 7710140679  

БИК Банка: 044525974 


