Договор-оферта

г. Киров

05 марта 2016 г.

Настоящий «Договор на изготовление слайд-шоу» (далее «Договор») определяет
взаимоотношения между индивидуальным предпринимателем Игнатенко Дмитрием
Львовичем, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующим от своего
имени, с одной стороны, и «Заказчиком» (физическим или юридическим лицом), с
другой стороны, принявшим публичное предложение (оферту), о заключении
Договора.

1. Предмет договора-оферты.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на основании предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ
материалов оказать услугу по изготовлению слайд-шоу и передать конечный
результат (далее – слайд-шоу) ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить и
принять заказанное на интернет-сайте http://lrpreset.ru слайд-шоу.

2. Момент заключения договора и оформление заказа.
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей
435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления заказа на интернет-сайте
http://lrpreset.ru является
безоговорочным принятием данного Договора, и ЗАКАЗЧИК рассматривается как
лицо, вступившее с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в договорные отношения.
2.3. Оформление заказа и расчет осуществляется на интернет-сайте http://lrpreset.ru.
2.4. Заказ считается оформленным после:
а) отправки формы заказа на интернет-сайте http://lrpreset.ru с заполненными
соответствующими графами;
б) предоставления необходимых фотоматериалов и надписей ИСПОЛНИТЕЛЮ
(материалы предоставляются в строгом количестве, указанном к конкретному
шаблону слайд-шоу на интернет-сайте http://lrpreset.ru путем заполнения формы

заказа);

3. Характеристики слайд-шоу и требования к фотоматериалам.
3.1. Слайд-шоу – видеоклип, сформированный из предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ
фотографий и созданный на основании выбранного ЗАКАЗЧИКОМ шаблона на
интернет-сайте http://lrpreset.ru.
3.2. Слайд-шоу, изготовленное на основании выбранного ЗАКАЗЧИКОМ шаблона и
сформированное из предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ фотографий идентичен
образцу слайд-шоу соответствующего шаблона на интернет-сайте http://lrpreset.ru, за
исключением фотографий и надписей использованных в образце.
3.3. Слайд-шоу изготавливается после:
а) предоставления ЗАКАЗЧИКОМ необходимых материалов, соответствующих
требованиям указанным на сайте http://lrpreset.ru;
3.4. Фотоматериалы, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ, должны соответствовать
следующим требованиям:
а) фотографии предоставляются строго в количестве указанном к конкретному
шаблону;
б) фотографии предоставляются в формате JPG, каждая размером не более 5 Мб
(Мегабайт);
в) фотографии и надписи не должны содержать информацию, которая:
— содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни граждан;
— нарушает права несовершеннолетних лиц;
— является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения
и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
— содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
— содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его

совершению;
— пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;
— содержит экстремистские материалы;
— пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,
— содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих
лиц;
— содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
— носит мошеннический характер;
— нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

4. Цена слайд-шоу.
4.1. Цены на интернет-сайте http://lrpreset.ru указаны в рублях за одно слайд-шоу,
изготовленное на основании одного шаблона.

5. Изготовление и доставка слайд-шоу.
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к изготовлению конкретного слайд-шоу после
оформления заказа:
а) получения необходимого количества фотографий, в соответствии с требованиями к
конкретному шаблону слайд-шоу, указанным на интернет-сайте http://lrpreset.ru;

б) получения необходимого количества надписей, в соответствии с требованиями к
конкретному шаблону слайд-шоу, указанным на интернет-сайте http://lrpreset.ru;
5.2. Срок изготовления одного конкретного слайд-шоу составляет 24 (двадцать
четыре) часа с момента оформления заказа (п.2.4.).
5.3. Слайд-шоу, изготовленное на основании конкретного заказа, направляется для
ознакомления соответствующему ЗАКАЗЧИКУ не позднее чем через 24 (двадцать
четыре) часа с момента оформления заказа, путем отправки ссылки на частично
перекрытое защитным изображением готовое слайд-шоу, расположенное в закрытом
разделе на сервере.
5.3.1. Защитное изображение помещается поверх изготовленного слайд-шоу с целью
предотвращения полноценного использования и просмотра данного слайд-шоу до его
оплаты.

6. Оплата слайд-шоу.
6.1. Оплата слайд-шоу осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в реквизитах настоящего ДОГОВОРА любым
из возможных способов оплаты, опубликованных на сайте по адресу: http://lrpreset.ru.
6.2. Оплата слайд-шоу осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. ЗАКАЗЧИК после получения ссылки на частично перекрытое защитным
изображением готовое слайд-шоу может принять его и оплатить стоимость
заказанного слайд-шоу путем перечисления денежных средств на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.2.2. После зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста
процентов) на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 12 (Двеннадцати)
часов отправляет ЗАКАЗЧИКУ ссылку на готовое слайд-шоу БЕЗ защитного
изображения в формате Full HD (1080p), 25fps, кодек H.264 расположенный в
закрытом разделе интернет-сайта http://lrpreset.ru.
6.4. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по уплате цены слайд-шоу считается исполненной с
момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста

процентов) предоплаты на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7. Гарантии.
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:
а) при изготовлении конкретного слайд-шоу использовать только фотоматериалы и
надписи, предоставленные конкретным ЗАКАЗЧИКОМ;
б) что фотоматериалы, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ не будут переданы комулибо, использованы иным способом кроме как для изготовления заказанного данным
ЗАКАЗЧИКОМ слайд-шоу;
в) что полученные от ЗАКАЗЧИКА фотоматериалы и комментарии будут удалены по
истечении 14 (Четырнадцати) дней с момента передачи слайд-шоу ЗАКАЗЧИКУ;
г) что слайд-шоу будет передано только ЗАКАЗЧИКУ данного слайд-шоу и никому
больше.

8. Права и обязанности сторон.
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию ЗАКАЗЧИКА и не предоставлять
доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных Российским законодательством.
8.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ возможность получения бесплатных телефонных
консультаций по телефонам, указанным на интернет-сайте http://lrpreset.ru. Объем
консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнениями
конкретного ЗАКАЗА.
8.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в
одностороннем порядке до момента его заключения.
8.1.4. Изготовить и передать ЗАКАЗЧИКУ слайд-шоу в соответствии с оформленным
ЗАКАЗЧИКОМ заказом в течении 24 (двадцати четырёх) часов с момента

оформления заказа.
8.1.5. Не передавать третьим лицам полученные от ЗАКАЗЧИКА фотоматериалы и
надписи.
8.1.6. Удалить полученные от ЗАКАЗЧИКА фотоматериалы и комментарии по
истечении 14 (Четырнадцати) дней с момента передачи слайд-шоу ЗАКАЗЧИКУ.
8.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе разместить в финальных титрах, а именно на
последних 2-х секундах, каждого изготовленного слайд-шоу, текст: «http://lrpreset.ru».

8.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
8.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договораоферты, условиями оплаты и изготовления слайд-шоу
на интернет-сайте
http://lrpreset.ru.
8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, адрес электронной
почты).
8.2.3. Принять и оплатить слайд-шоу на условиях указанных в настоящем
ДОГОВОРЕ.
8.2.4. В случае оформления заказа, предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ фотоматериалы и
надписи в необходимом количестве и качестве.

9. Особые случаи.
9.1. В случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ меньшего количества фотоматериалов,
чем требуется для создания слайд-шоу по выбранному данным ЗАКАЗЧИКОМ
шаблону, то течение срока изготовления слайд-шоу начинается только после
предоставления недостающего объема фотоматериалов, при условии выполнения
остальных условий оформления заказа (п.2.4.).
9.2. В случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ большего количества фотоматериалов,
чем требуется для создания слайд-шоу по выбранному данным ЗАКАЗЧИКОМ
шаблону, то в слайд-шоу будет использовано только необходимое количество

фотографий.
9.3. Музыкальное сопровождение к выбранному ЗАКАЗЧИКОМ шаблону слайд-шоу
остается таким же как представлено в качестве образца к данному шаблону на
интернет-сайте http://lrpreset.ru. Замена музыкального сопровождения для
конкретного слайд-шоу может быть изменена только по согласованию с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
9.4. В случае увеличения срока изготовления слайд-шоу из-за обстоятельств
независящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ
уведомление об изменении срока изготовления.

10. Ответственность сторон и разрешение споров.
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим
ДОГОВОРОМ и действующим законодательством РФ.
10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за доставку заказа, если
ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении заказа указан неправильный адрес электронной
почты.
10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по доставке слайд-шоу, если они являются следствием
форс-мажорных обстоятельств.
10.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание предоставленных
ЗАКАЗЧИКОМ фотоматериалов и комментариев к ним.
10.5. ЗАКАЗЧИК, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями
настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.
10.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ
обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае
невозможности их устранения, СТОРОНЫ имеют право обратиться за судебной
защитой своих интересов.

11. Форс-мажорные обстоятельства.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению
своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним относятся
стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства
общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие
забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов
(запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на
торговлю и т. п.), технические неполадки в сети Интернет, перебои в
электроснабжении. В течение этого времени СТОРОНЫ не имеют взаимных
претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствия форсмажорных обстоятельств.

13. Срок действия договора.
13.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента оформления ЗАКАЗА на
интернет-сайте http://lrpreset.ru и заканчивается при полном исполнении обязательств
СТОРОНАМИ.

14. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель Игнатенко Дмитрий Львович
ИНН: 771572873801
ОГРНИП: 312774601700027

