Договор (оферта) об использовании услуг
SiteCenters
(редакция от 01.06.2019)
Настоящий документ является официальным предложением (п. 2 ст. 437 ГК РФ) - офертой
Индивидуального предпринимателя Неженцева Сергея Сергеевича (ОГРНИП
318272400011736), именуемого в дальнейшем Исполнитель, для юридических лиц и
физических лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность, о
заключении Договора об использовании услуг SiteCenters.

1. Термины и определения
Для целей Договора, нижеприведенные термины и определения стороны решили
толковать следующим образом, кроме того в Договоре присутствуют и другие термины,
значение которых принято в зависимости от контекста и подчинено общеупотребимым
правилам и обычаям:
Акт - двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме, предоставленной
Исполнителем.
SiteCenters - сайт исполнителя, доступный в сети интернет по адресу: https://sitecenters.ru
Личный Кабинет – сайт исполнителя, доступный в сети интернет по адресу:
https://cabinet.sitecenters.ru/id (где id - уникальный идентификатор Заказчика, выданный
Исполнителем), доступный с использованием логина и пароля Заказчика, который
содержит информацию о Заказчике, Статистику, также может содержать описание
Продуктов Исполнителя и иную информацию.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель за вознаграждение оказывает Заказчику маркетинговые услуги по
привлечению пользователей продуктов и сервисов Заказчика (далее – «Услуги») путем
распространения информации об услугах и продуктах Заказчика на условиях,
определённых Договором.
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
2.3. В целях выполнения условий Договора, Исполнитель вправе настраивать контекстную
рекламу и иные виды рекламы в сети интернет от имени Заказчика. Все расходы на
рекламу (рекламный бюджет) оплачиваются Заказчиком. В случае расторжения договора,
заказчик вправе запросить у Исполнителя копирование рекламных кампаний на аккаунты
Заказчика при условии отсутствия задолженности Заказчика перед Исполнителем.
2.4. В целях выполнения условий Договора, Исполнитель вправе создать сайт с описанием
деятельности Заказчика, в том числе провести интеграции со сторонними сервисами
(например, настроить выгрузку товаров из 1С Заказчика на созданный сайт). Созданный
сайт может быть доступен с домена Заказчика при наличии технической возможности.
Правообладателем сайта, созданного Исполнителем, и его составных частей (код, дизайн,
базы данных, ноу-хау, Библиотеки, Блоки, Шаблоны) является индивидуальный
предприниматель Неженцев Сергей Сергеевич (ОГРНИП 318272400011736). Сайт
располагается на серверах Исполнителя. Заказчик имеет право в любой момент
приобрести данный сайт. Для покупки Заказчик сообщает Исполнителю о желании
приобрести сайт, после чего Исполнитель добавляет соответствующую услугу в Личный
Кабинет и выставляет счет Заказчику. После оплаты данного счета, Заказчик становится
правообладателем сайта.

3. Заключение договора
3.1. Исполнитель отправляет Заказчику ссылку на Личный Кабинет, логин и пароль
Заказчика, а также счёт на оплату услуг за текущий месяц. Перечень услуг содержится в
Личном Кабинете.
3.2. Заказчик, заинтересованный в заключении Договора, проходит
авторизацию в Личном Кабинете с использованием ссылки, логина и пароля, выданных
Исполнителем, и ознакамливается с перечнем услуг.
3.3. С момента оплаты счета Заказчиком Договор считается заключенным (акцепт).

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1 Состав и стоимость услуг определяются на основании тарифов Исполнителя,
размещенных в Личном Кабинете, и заказов, направляемых Заказчиком Исполнителю на
почту info@sitecenters.ru, либо на телефон 89656757632 (посредством отправки СМС, либо
сообщений в мессенджеры WhatsApp и Telegram).
4.2 Оплата услуг Исполнителя за первый месяц производится в течение 5 рабочих дней с
момента выставления счёта Исполнителем. Последующая оплата услуг производится по
счету (счетам) Исполнителя от 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
4.3 Разовые услуги, если таковые имеются, оплачиваются по счету от 25 числа того
месяца, в котором они оказываются.

5. Акты
5.1. Исполнитель по истечении отчетного периода направляет акты об оказании услуг на email Заказчика.
5.2. Отчетным периодом считается календарный месяц.
5.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми
Заказчиком, если в течение трех дней с даты составления акта от Заказчика не поступило
мотивированных письменных возражений. По истечении этого срока, претензии
относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству, не
принимаются.
5.5. Оригиналы Актов Исполнитель отправляет на адрес Заказчика до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в объеме,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война
или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом
государственной власти решения, повлекшего невозможность оказания услуг.

7. Срок действия договора
7.1. Договор считается заключенным с даты акцепта и действует в течение всего срока
оказания Услуг Исполнителем или до тех пор, пока он не будет расторгнут в соответствии
с условиями Договора.
7.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон:
7.2.1. любой из Сторон в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора;
7.2.2. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора, путём
направления письменного (в том числе по электронной почте) уведомления Исполнителю;
7.2.3. Исполнитель вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора, путём
направления письменного (в том числе по электронной почте) уведомления Заказчику;
7.3. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы продолжают
действовать (включая обязательства в отношении Конфиденциальности Информации,
проведения оставшихся взаиморасчетов, использованию иной информации), остаются в
силе после окончания срока действия или расторжения Договора.

8. Заключительные положения
8.1. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания сторонами, сохраняя при
этом полную юридическую силу.
8.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке по предварительному
уведомлению (не позднее чем за 7 календарных дней до даты изменения) Заказчика
вносить изменения в условия Договора. Изменения вступают в силу с момента
опубликования новой версии Договора. Действующая редакция Договора постоянно
доступна для ознакомления по адресу: https://sitecenters.ru/oferta/

9. Реквизиты Исполнителя
Наименование

Индивидуальный предприниматель Неженцев Сергей
Сергеевич

Адрес

682392, Россия, Хабаровский край, р-он Имени Полины Осипенко, п.
Херпучи, ул. Клубная, д 26, кв. 1

ИНН

271703392836

ОКПО

127444173

ОГРНИП

318272400011736

E-mail

info@sitecenters.ru

Телефон

8 (965) 675-76-32

Р/сч.

40802810900001105162

Банк

АО "ТИНЬКОФФ БАНК»

Юридический адрес банка

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Корр.счет банка

30101810145250000974

БИК банка

44525974

