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Приказ N 2 от 19 Сентября 2017 г.
Договор оферты
г. Иркутск
ООО «Софтмедиалайн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шабалина Алексея Сергеевича,
действующего на основании Устава, предлагает услуги по предоставлению сервиса сайта https://softml.ru/ (далее — Услуги) любому
юридическому или физическому лицу (далее — Заказчик). В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, безусловным принятием (акцептом) условий настоящего публичного Договора Оферты (далее — Договор) считается
осуществление Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг и получение соответствующего финансового документа,
подтверждающего факт оплаты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на основании заявок Заказчика оказывает услуги по разработке, размещению и сопровождению рекламноинформационных материалов Заказчика в сети Интернет (далее — Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Заказ услуг производится в соответствии с настоящим Договором и Условиями оказания услуг, опубликованных в свободном
доступе в сети Интернет на сайте Исполнителя по адресу: https://softml.ru/conditions (далее по тексту — «Условия оказания
услуг»).
1.3. Перечень и объем услуг определяется Заказчиком самостоятельно путем формирования заявок на услуги посредством вебинтерфейса. Для целей настоящего Договора под термином «веб-интерфейс» понимается специальный раздел сайта
Исполнителя (домен softml.ru), доступный Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля Заказчика,
который также содержит информацию о Заказчике, данные в отношении оказываемых и оказанных Услуг, иную информацию.
1.4. Наименование и общая стоимость Услуг указываются в счетах на оплату, выставляемых Исполнителем Заказчику (далее —
«Счет»).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять положения настоящего Договора.
2.1.2. Разрабатывать и/или размещать рекламно-информационные материалы (далее по тексту — «Материалы») в соответствии с
заявкой Заказчика при соблюдении Заказчиком порядка заказа и согласования определенных в Условиях оказания услуг.
2.1.3. Приступать к разработке и/или размещению Материалов Заказчика после совокупного исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных пп. 2.2.2. и 3.3. Договора, в сроки согласно Условиям оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Выполнять положения настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю подробную заявку на изготовление и/или размещение Материалов в соответствии с Условиями
оказания услуг, а также всю необходимую для оказания Услуг достоверную информацию посредством веб-интерфейса.
2.2.3. Обеспечить соответствие предоставляемых Исполнителю готовых для размещения Материалов нормам и требованиям
действующего законодательства РФ. Исполнитель оставляет за собой право отклонить любые предоставленные Заказчиком
Материалы, а также приостановить изготовление и/или размещение Материалов в случаях, если их размещение и/или
содержание и/или форма не соответствуют указанным выше требованиям. Заказчик вправе в целях исполнения Договора
заменить отклонённые Материалы на надлежащие.
2.2.3.1. В случае если деятельность и/или товары подлежат лицензированию и/или сертификации, предоставить Исполнителю
надлежаще заверенные копии соответствующих документов.
2.2.4. Своевременно оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
2.2.5. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных (логина, пароля),
используемых для доступа Заказчика к веб-интерфейсу Исполнителя.
2.2.5.1. Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика через веб-интерфейс Исполнителя в отношении
заказа Услуг, признаются совершенными Заказчиком лично.
2.2.5.2. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к веб-интерфейсу Исполнителя,
осуществленный с использованием логина и пароля Заказчика.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Состав и цена на Услуги определяются в соответствии с Условиями оказания услуг. Стоимость Услуг указывается в Счетах.
3.2. Условия оплаты:
3.2.1. В случае если объем услуг по заявке Заказчика заранее предсказуем, оплата услуг осуществляется путем внесения
предоплаты за такие услуги.
3.2.2. Для услуг, оказываемых с использованием почасовой ставки, применяется оплата по фактическому объему оказанных услуг
на основе актов оказания услуг. Если фактический объем услуг не превысил 40 часов, Исполнитель формирует акт об
оказании услуг по факту завершения оказания услуг. Если фактический объем услуг превысил 40 часов, Исполнитель
формирует акты ежемесячно.
3.2.2.1. Заказчик вправе получать информацию о текущих счетчиках потребленного объема услуг, подлежащих оплате за текущий
месяц, через веб-интерфейс Исполнителя.
3.3. Заказчик производит оплату в течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления Счета.
3.3.1 В случае не поступления от Заказчика оплаты или мотивированных письменных возражений, Заказчик уплачивает неустойку

в размере 0.25% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.4. Внесение Заказчиком оплаты за услуги по сформированной Заказчиком заявке, определенные в ней наименования, стоимость
и иные условия оказания Услуг считаются полностью согласованными Сторонами.
3.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента поступления денежных средств в размере
платежа, указанного в соответствующем Счете, на банковский расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день
поступления всей суммы денежных средств по Счету на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
3.7. Порядок сдачи-приемки Услуг:
3.7.1. Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в
указанном в Акте объеме, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Акта Исполнитель не получил от
Заказчика мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно
недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
4. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
4.1. Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится Сторонами по указанным в п.10 Договора адресам
следующими допустимыми способами с учетом п.4.2, 4.3 Договора: почтой с уведомлением о вручении, факсом, курьером, по
электронной почте, с использованием веб-интерфейса сайта Исполнителя.
4.2. В случаях обмена информацией через веб-интерфейс сайта Исполнителя, ознакомление с информацией, относящейся к
Заказчику и имеющей значение для исполнения Договора, находится в пределах контроля и ответственности Заказчика,
который должен самостоятельно отслеживать появление и изменение информации, уведомлений и документов в вебинтерфейсе сайта Исполнителя.
4.3. Стороны согласовали, что следующие документы: Счета на оплату, Акты, счета-фактуры должны своевременно направляться
Сторонами в адрес друг друга по факсу или электронной почте с обязательным одновременным направлением оригиналов
документов на бумажных носителях по почте (или курьером).
5. АВТОРСКОЕ ПРАВО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исключительные права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным действующим
законодательством, объектов авторского права, разработанных Исполнителем, распределяются между Сторонами следующим
образом:
5.1.1. Исключительные права на использование дизайна, текстов, иллюстраций и других материалов, разработанных согласно
настоящему Договору, принадлежат Заказчику и передаются ему после завершения Исполнителем соответствующих работ.
5.1.2. Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным действующим
законодательством РФ, на эскизы дизайна, иллюстрации, тексты и другие материалы, от приема которых Заказчик отказался,
принадлежат Исполнителю.
5.1.3. Исполнитель оставляет за собой право публиковать целые проекты и/или отдельные входящие элементы объектов авторского
права в качестве примера своих работ и в смежных целях.
5.2. Получение, обработка, хранение и использование личной информации Заказчика Исполнителем регламентируется
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей, определенных
Политикой конфиденциальности Исполнителя (https://softml.ru/policy). Передавая Исполнителю свои персональные данные,
Заказчик соглашается с условиями Политики конфиденциальности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность за нарушение настоящего Договора предусмотрена в соответствии с законодательством Российской
Федерации и положениями Договора.
6.2. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением стоимости оказанных Исполнителем по
Договору Услуг являются данные веб-интерфейса.
6.3. Стороны договорились, что проценты на сумму долга за оказанные Исполнителем услуги по Договору за период пользования
денежными средствами (предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ) не начисляются.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которая возникла после заключения Договора.
Либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о наступлении и
характере подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий соответствующих документов.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг Исполнителя и получения
Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых документов. Договор заключается сроком на 12 месяцев. Если ни
одна из сторон не заявила о расторжении договора за 15 дней до окончания его срока действия, то договор автоматически
продлевается на последующие периоды продолжительностью 12 месяцев на тех же условиях.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.2.2. По инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения.
8.2.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим законодательством РФ.
8.3. Обязательства Сторон по Договору, которые должны продолжать действовать (включая обязательства в отношении
конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока

действия Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору в связи с Договором и/или его исполнением Стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров. Если в результате переговоров Стороны не достигли взаимоприемлемого
решения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
9.3. Исполнитель вправе изменять Условия оказания услуг в одностороннем порядке путем публикации новых условий в свободном
доступе в сети Интернет по адресу https://softml.ru/conditions.
9.3.1. Об изменениях в Условиях оказания услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не менее, чем за 14 календарных дней до
вступления таких изменений в силу.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в форме Приложений и/или Дополнительных
соглашений к Договору и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, правового статуса и банковских
реквизитов Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу.
9.5. В случае если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо причине недействительными, не
имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого
положения Договора, и Договор должен толковаться, как если бы он не содержал данного недействительного положения.
9.6. Исполнитель не является плательщиком НДС (согласно Налоговому Кодексу РФ, гл. 26.3, «Упрощенная система
налогообложения»).
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Софтмедиалайн»
ИНН 3827054600 / КПП 382701001
Адрес: Иркутск, ул Лермонтова, д 124, оф 410
Email: support@softml.ru
р/с 40702810023020001613
в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774

