Оферта на оказание
услуг по графическому дизайну
Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) индивидуального
предпринимателя Бакин Сергей Николаевич, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП 311510901300010), далее Исполнитель выражает намерение заключить договор на оказание
услуг по графическому дизайну с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный в сети интернет: https://bakin.ru/dogovor/
design2019.pdf
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения о требованиях к
оказанию Услуг, предоставляемых и необходимых для выполнения работ по настоящему договоры
оферты Исполнителем. Текстовая информация в формате doc, табличные и сложные массивы данных
в формате xls, изображения в форматах: jpg, png, tiff, исходные файлы в форматах: ai, eps, psd, pdf.
Передача файлов происходит на электронном носителе или размещением файлом (архивом файлов в
формате zip) для скачивания в сети Интернет.
Услуги — профессиональные услуги по графическому дизайну, а именно: Дизайн логотипов, дизайн
констант фирменного стиля (типографика, цветовые и композиционные решения, разработка
фирменного орнамента), дизайн макетов оформления транспорта, дизайн макетов фирменной
спецодежды, дизайн макета каталога (обложки и внутренних полос), дизайн макета упаковки, дизайн
макета этикеток, дизайн макетов рекламно-полиграфической продукции (визитки, буклеты,
брошюры, листовки, календари (карманные, настольные, настенные, квартальные), плакаты, постеры,
фирменные папки, бланки, конверты, блокноты, открытки, приглашения, наружная реклама, печатная
реклама, реклама на транспорте, наклейки папки, конверты), дизайн макета POS-материалов
(световые панели, шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, стопперы, промостойки,
декоративные магниты, подставки под кружки), дизайн макетов газет, журналов и книг, дизайн
макетов сувенирной продукции, дизайн макетов для баннеров, дизайн макетов публикаций в
соцсетях, дизайн макетов сайтов, дизайн макетов оформления соцсетей. Предоставляемых
исполнителем в рамках фирменного стиля Заказчика и предоставляемых Заказчиком Сведений по
исполнению услуг. Результат Услуг будет передан Заказчику на электронном носителе или
размещением файлом (архивом файлов в формате zip) для скачивания в сети Интернет. Допустимые
форматы файлов: jpg, png, tiff, eps, ai, pdf.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем Услуг по
заключенному Договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора, указанный в п. 8.2. Оферты,
оказывать Заказчику Услуг.
2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Оферты.
3. Общие условия оказания Услуг
3.1. Обязательным условием оказания Услуг в соответствии с Офертой является оплата Заказчиком
стоимости Услуг по договору.
3.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий:
3.2.1. Заказчик предоставил Сведения в установленном Исполнителем формате и на предписанных
носителях;
3.2.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.
3.3. Услуги предоставляются Заказчику в полном объеме, соответствующем предоставленным
Сведениям. Исполнитель оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в случае если Заказчик требует выполнение не оговоренных Услуг.
3.4. В случае, если Сведения предоставлены Заказчиком с нарушением правил и требований
настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в оказании услуг по данному договору.

3.5. Исполнитель в течение срока действия Договора, указанный в п. 8.2. Оферты, не несет
ответственности за несанкционированное использование данных, предоставленных Заказчиком,
третьими лицами.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать услуг по графическому дизайну, в течение срока действия Договора, за исключением
периодов приостановления оказания услуг, предусмотренных Офертой.
4.1.2. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму
предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг к моменту
расторжения Договора. Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг рассчитывается
пропорционально оставшемуся сроку действия Договора. Возврат осуществляется в течение десяти
рабочих дней с момента расторжения Договора.
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 в одностороннем внесудебном порядке
производится в случаях нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с
Офертой.
4.2.3. Устанавливать сроки исполнения Услуг в соответствии с предоставленными Сведениями
Заказчика.
4.2.4. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
4.3.2. Предоставлять Сведения с соблюдением правил и требований Оферты.
4.3.3. Принимать услуги, оказанные Исполнителем.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов:
5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет 19000 (девятнадцать
тысяч) рублей. Стоимость дополнительных услуг по данному договору определяется в каждом
конкретном случае и оплачивается отдельно.
5.2. Отчетный период оказания услуг устанавливается в пределах календарного года с момента
Акцепт оферты, но не ранее 9 января 2019 года.
5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке предварительной оплаты в
размере 100% суммы счета.
5.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении которого
заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.
6.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до момента
отзыва Оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту
в любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) Один календарный год, но не ранее 9 января 2019 года.
б) До момента расторжения Договора по условиям Оферты.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти

изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке, установленном в
п. 4.1.2. Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите
авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав
потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, могли, Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет;
10.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
10.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности
за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч.
принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время
оформить Договор на оказание дополнительных услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
12. Реквизиты Исполнителя
ИП Бакин С.Н.
Адрес: 141196, г. Фрязино, Московской обл., пр-т Мира 33к2 офис 409
ОГРНИП 311510901300010
Банковские реквизиты:
Щёлковское ОСБ №2575
Личный счет 40817810940481406482
Расчетный счет 30301810140006004048
ИНН/ КПП 7707083893/505002001
Наименование ПАО Сбербанк России
г. Москва
БИК 044525225
К/сч. 30101.810.4.00000000225
ОКПО 02805015
E-mail: inbox@bakin.ru

Тел +7(926) 395-55-94
Исполнитель: _________________________
Индивидуальный предприниматель
/Бакин С.Н./

М.П.

