Договор-оферта на оказание услуг
Настоящий Договор является публичным договором-офертой (предложением) ИП
Вычегжаниной Валентины Владимировны (далее — Исполнитель) с любым физическим или
юридическим лицом (далее — Клиент), которое примет настоящее предложение, на указанных
ниже условиях.
Моментом полного и безоговорочного принятия Клиентом предложения Исполнителя
заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт предоплаты Клиентом услуг
Исполнителя.
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту — Договор) расположен по адресу:
http://www.mcrf.ru/legal/oferta.pdf.

1. Термины и определения
Веб-сайт - представляемая в Интернет иерархически организованная, непосредственно адресуемая
совокупность связанных визуально воспринимаемых информационных страниц и элементов
управления доступом к программно-информационным средствам веб-сервера, находящаяся по
адресу: www.mcrf.ru.
Форум - класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта www.mcrf.ru.
Раздел форума Клиента – часть форума на веб-сайте, предназначенная для размещения
информации о Клиенте, общения клиентов Клиента.
Пользователь – участник форума.
Контент - информационно значимое наполнение форума.
Модерация - осуществление контроля контента.
Веб-дизайн - уникальное графическое оформление веб-сайта и способы предоставления
информации.
Территория - форум веб-сайта www.mcrf.ru.
Доменное имя - www.mcrf.ru.
Рекламный баннер - изображение или текстовый блок на web-сайте, являющийся гиперссылкой
на сайт рекламодателя, где находится подробное описание продукта или услуги.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Клиенту в пользование раздел форума на веб-сайте
www.mcrf.ru, а также оказывать Клиенту следующие услуги:
2.1.1. Модерация и техническая поддержка раздела форума;
2.1.2. Размещение рекламного баннера и/или иных рекламных материалов Клиента;
2.1.3. Верстка веб-дизайна раздела форума.
2.2. Клиент предоставляет Владельцу веб-сайта право использования веб-дизайна в оформлении
форума путем практической реализации дизайнерского проекта, предоставленного Клиентом.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором;
3.1.2. Предоставить Клиенту в пользование раздел форума на веб-сайте www.mcrf.ru в течение
всего срока действия настоящего Договора.
3.1.3. В течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по модерации раздела
форума в соответствии с Правилами форума, опубликованными на веб-сайте www.mcrf.ru, 7 дней
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в неделю 24 часа в сутки следующими способами:
- удаление сообщений или тем пользователей;
- редактирование сообщений пользователей;
- разделение и объединение тем;
- объявление тем закрытыми;
- перенесение тем в другие разделы;
- иными способами, предусмотренными Правилами форума;
3.1.4. Осуществлять использование веб-дизайна в оформлении форума способами, на территории,
сроки, установленными в настоящем Договоре. Исполнитель не имеет право предоставлять право
использования веб-дизайна третьим лицам без согласия Клиента, а также заключать договоры с
третьими лицами на разработку веб-дизайна, размещать на форуме веб-дизайн, разработанный
третьими лицами и/или Исполнителя, кроме веб-дизайна Клиента в течение срока действия
настоящего Договора.
3.1.5. Не предоставлять в пользование разделы форума третьим лицам в течение срока действия
настоящего Договора;
3.1.6. Своевременно продлять регистрацию доменного имени www.mcrf.ru, не отчуждать доменное
имя третьим лицам, за исключением разделов официальных форумов поддержки продуктов.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Получать от Клиента вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.2. Требовать от Клиента соблюдение Правил форума, опубликованных на веб-сайте
www.mcrf.ru.
3.2.3. Вносить изменения в Правила форума без предварительного согласования с Клиентом.
3.2.4. Отказаться от размещения рекламных материалов, предоставленных Клиентом, если они
противоречат нормам этики и морали, Правилам форума www.mcrf.ru или не соответствуют
требованиям действующего законодательства РФ.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Своевременно оплачивать вознаграждение за оказанные Владельцем веб-сайта услуги;
3.3.2. Соблюдать Правила форума, опубликованные на веб-сайте www.mcrf.ru.
3.3.3. Своевременно предоставлять рекламные материалы владельцу веб-сайта для размещения на
веб-сайте.
3.3.4. Своевременно информировать владельца веб-сайта о необходимости технической
поддержки.
4. Порядок расчетов
4.1. За пользование разделом форума Клиент оплачивает Исполнителю вознаграждение в размере
30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Клиентом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора, в
течении 3-х банковских дней на основании счёта, выставленного Исполнителем, путем
перечисления денежных средств в размере 100% (сто процентов).
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание информации,
используемой в размещаемых Клиентом Рекламных материалах, а также за имущественный,
моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в результате использования третьими
лицами указанной информации.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа посредством сети
Интернет к Интернет-ресурсу, если они были вызваны объективными обстоятельствами,
связанными с:
5.3.1. перебоями в электропитании продолжительностью свыше 2 (двух) часов;
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5.3.2. глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети Интернет;
5.3.3. сбоями систем маршрутизации;
5.3.4. сбоями в распределенной системе доменных имен;
5.3.5. сбоями, вызванными попытками и/или несанкционированным администрированием
третьими лицами Интернет-ресурсов или распределёнными атаками, направленными на
прерывание работоспособности Интернет-ресурса (DoS-атаки).
5.4. За предоставление недостоверной информации, в том числе о лицензировании и
сертификации, Клиент несет ответственность, предусмотренную статьями 5, 13, 38 Федерального
закона Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы («форс-мажор»).
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора понимаются
обстоятельства, имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер,
исключающие или объективно препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление
которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы должна в течение 5
(пяти) календарных дней в письменном виде посредством факса, электронной почты, почты или с
курьером уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств.
6.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила
другую сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 6.3
настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных
обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
6.5. Если по причине действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств по
настоящему Договору продолжается более 5 (пяти) месяцев, любая из Сторон имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую
Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до такого расторжения.
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Клиентом акцепта оферты
(предоплаты Клиентом услуг Исполнителя) и действует до полного выполнения обязательств
Сторонами, за исключением случаев его досрочного расторжения.
7.2. До окончания срока действия настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному
согласию Сторон, оформленному в письменной форме.
7.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае
невыполнения одной из Сторон условий настоящего Договора и в иных случаях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
8. Разрешение споров
8.1 Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации и международного права.
8.2. Стороны настоящего Договора примут все меры для мирного урегулирования любых споров
или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.
8.3. В случае недостижения компромиссного решения, спор передается на разрешение в
Арбитражный суд г. Краснодар, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Особые условия
9.1. Клиент не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по настоящему
Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Исполнителя.
9.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению, без согласия Клиента, уступить или каким-либо
иным образом передать свои права по настоящему Договору третьим лицам, направив Клиенту
соответствующее уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня такой уступки или иной
передачи.
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9.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания Клиентом Акта выполненных
работ (услуг). Акт выполненных работ (услуг) выставляется Исполнителем Клиенту в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по настоящему договору. Если в
течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания выполнения работ по настоящему
договору Исполнителем не поступило претензий со стороны Клиента по качеству и объему
оказанных услуг, то Акт выполненных работ (услуг) считается принятым Клиентом, а услуги,
оказанные Исполнителем по настоящему Договору, признаются оказанными в полном объеме и
надлежащего качества.
9.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, изменение порядка, объема и
условий оказания услуг, производится Исполнителем в одностороннем порядке. Уведомление о
внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется путем публикации
информации об этом на Интернет-ресурсе Исполнителя по адресу: http://www.mcrf.ru. Все
изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в настоящий Договор, вступают в силу и
становятся обязательными для Клиента с момента их публикации по адресу
http://www.mcrf.ru/legal/oferta.pdf. В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в
настоящий Договор, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном
настоящим Договором. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору
являются его составной и неотъемлемой частью.
10. Реквизиты Исполнителя:
ИП Вычегжанина Валентина Владимировна
ИНН 235302473085, ОГРН 309235314700055
Р/сч. 40802810800220000570
Банк КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар, К/Сч.: 30101810200000000722 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, БИК 040349722
Тел.: +7 (909) 444-44-96
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