Публичная оферта о предоставлении услуг.
В своей работе Индивидуальный предприниматель Боголюбов Евгений Юрьевич
ОГРНИП 311463234700108, ИНН 463226304206 руководствуется Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных», Законом РФ
от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей».
Настоящее предложение, содержит все существенные условия договора, и направленно
неопределенному кругу лиц, является публичной офертой в соответствии со ст. 426, 435. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Физическое лицо, имеющее намерение
оформить и/или оформляющее заказ на изготовление рекламных изделий, представленные на
сайте https://калейдоскоп46.рф (далее по тексту именуются «Рекламное изделие,
конструкция» или «Товар»), и обладающее необходимым объемом дееспособности для
совершения покупок (далее по тексту именуется «Заказчик»), вправе заключить договор с
Исполнителем путем присоединения к условиям настоящей оферты.
Заказ
оформляется
Заказчиком
самостоятельно
через
интернет-сайт
https://калейдоскоп46.рф (далее по тексту именуется «Сайт») или по любому телефонному
номеру указанному на сайте, либо в офисе ИП Боголюбова Е.Ю.
После оформления заказа Заказчик в случае необходимости связывается с Подрядчиком
для уточнения информации о заказе. Для оформления заказа на Сайте Заказчик должен
указать свои имя, фамилию, отчество, паспортные данные, либо реквизиты юридического
лица, адрес электронной почты, контактный телефон, а также адрес доставки. Заказчик
несет ответственность за достоверность указания своих персональных данных при
оформлении заказа.
Информационные материалы к производимым Подрядчиком рекламным изделиям и\или
конструкциям, представленные на Сайте, имеют справочный характер и не могут
рассматриваться в качестве гарантии наличия у изделий описанных свойств и характеристик.
Для уточнения информации Заказчик должен обратиться в службу поддержки.
1.Значение терминов и определений, используемых в настоящем документе:
•Рекламное изделие, конструкция – объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не
ограниченный
в
гражданском
обороте,
изготавлевыемый
Индивидуальным
предпринимателем Боголюбовым Евгением Юрьевичем ОГРНИП 311463234700108, ИНН
463226304206
•Интернет-магазин – автоматизированная система электронных продаж, принадлежащая
Продавцу, являющаяся неотъемлемой частью Сайта Боголюбова Евгения Юрьевича,
ОГРНИП 311463234700108, ИНН 463226304206, в сети Интернет.
•Сайт – ресурс в сети Интернет, принадлежащий Индивидуальному предпринимателю
Боголюбову Евгению Юрьевичу
ОГРНИП 311463234700108, ИНН 463226304206 и
расположенный по адресу:https://калейдоскоп46.рф.
• Подрядчик – Индивидуальный предприниматель Боголюбов Евгений Юрьевич ОГРНИП
311463234700108, ИНН 463226304206.
•Заказчик – физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без
исключений все условия настоящей Оферты и акцептировавшее ее.
•Получатель (грузополучатель) – лицо, уполномоченное на получение Товара, как оно
указано в настоящей Оферте.
•Менеджер - администратор Сайта интернет-магазина или иное лицо, уполномоченное на
оформление Заказа Товара, допущенное к обработке персональных данных Покупателя.
•Перевозчик – физическое или юридическое лицо, принявшее на себя обязанности по
доставке переданного ему Продавцом Товара, купленного Покупателем в интернет-магазине
Продавца, из пункта отправления в пункт назначения, а также выдаче Товара Покупателю.
•Оферта – настоящий документ Договор-оферта Индивидуального предпринимателя
Боголюбова Евгения Юрьевича ОГРНИП 311463234700108, ИНН 463226304206 в сети
Интернет.
•Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты.
2.Общие положения

2.1.Индивидуальный предприниматель
Боголюбов Евгений Юрьевич
ОГРНИП
311463234700108, ИНН 463226304206 публикует договор подряда (Приложение №1),
являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес физических и
юридических лиц в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
2.2.Настоящая Оферта определяет все существенные условия договора между Подрядчиком
и Заказчиком.
2.3.Настоящая Оферта становится публичной и заключает договор подряда между
Подрядчиком и Заказчиком в тот момент, когда Менеджер Подрядчика подтверждает Заказ
и Заказчик вносит предоплату по договору подряда согласно выставленному счету.
2.4. Настоящая Оферта считается акцептованной только после того, как Заказчик уплатил
денежные средства, согласно выставленному счету, а Подрядчик эти денежные средства
получил.
2.5.Заказчик безоговорочно принимает все условия без исключений, содержащиеся в
настоящей Оферте.
2.6.Настоящая Оферта, приложения к ней, а также иные официальные документы и
дополнительная информация опубликованы на Сайте.
2.7.Настоящая Оферта является действительным правовым документом, пока расположена
по адресу: https://калейдоскоп46.рф. в сети Интернет.
2.8.Индивидуальный предприниматель Боголюбов Евгений Юрьевич оставляет за собой
право изменять, дополнять, перемещать, удалять как информацию, содержащуюся в
настоящей Оферте, так и адрес расположения настоящего официального документа в сети
Интернет без предварительного уведомления Заказчиков.
3. Предмет оферты.
3.1.Изготовление Подрядчиком рекламных изделий, конструкций по заданию Заказчика и
передача их в собственность Заказчика путем присоединения к общим условиям договора
подряда на изготовление рекламных изделий, опубликованных на сайте Индивидуального
предпринимателя Боголюбова Евгения Юрьевича
ОГРНИП 311463234700108, ИНН
463226304206 https://калейдоскоп46.рф в сети Интернет.
4. Акцепт оферты.
4.1.Все условия настоящей Оферты считаются принятыми в полном объеме и без
исключений с момента поступления денежных средств в счет оплаты по Договору:
-на расчетный счет Подрядчика (в случае безналичной оплаты);
-на расчетный счет оператора платежной системы (в случае оплаты через платежные
системы);
-в кассу Подрядчика.
4.2.В случае акцепта Оферты одним из перечисленных выше способов, договор подряда на
изготовление рекламных изделий и\или конструкций между Подрядчиком и Заказчиком.
считается заключенным.
4.3.Настоящая Оферта определяет все существенные условия договора между Подрядчиком
и Заказчиком.
4.4.Настоящая Оферта становится публичной и заключает договор подряда между
Подрядчиком и Заказчиком в тот момент, когда Менеджер Подрядчика подтверждает Заказ.
4.5.Настоящая Оферта считается акцептованной только после того, как Заказчик уплатил
денежные средства, а Подрядчик эти денежные средства получил.
4.6.Заказчик безоговорочно принимает все условия без исключений, содержащиеся в
настоящей Оферте.
5.Обработка персональных данных.
5.1.Заключением договора на условиях оферты Заказчик, действуя своей волей и в своем
интересе, дает свое согласие на обработку Подрядчиком его персональных данных, а именно
на совершение следующих действий: хранения, уточнения (обновления, изменения),
обезличивания, блокирования и уничтожения любой информации, относящейся к
персональным данным плательщика, с целью заключения с Подрядчиком договора,
исполнения заключенного договора, а также с целью выполнения требований
законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма. Указанные действия могут совершаться
с использованием средств автоматизации.
5.2.Подрядчик обязуется при обработке персональных данных Заказчика в полном объеме
соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (с учетом изменений и дополнений), а также изданных в его исполнение
нормативных документов.
Приложение №1: Общие условия договора подряда.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.Предмет договора.
1.1.По договору подряда Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в течении срока
действия договора выполнять работы по изготовлению и установке рекламных изделий в
соответствии с предоставляемым Заказчиком техническим заданием и\или информацией,
необходимой для изготовления продукции, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
1.2.Выполнение работ производится в соответствии с действующими нормами и правилами,
техническими условиями, а так же условиями настоящего договора.
1.3.В случае предоставления дизайн-макета Заказчиком, гарантию за соблюдение авторских
прав и ответственность по искам за них несет Заказчик.
2.Срок действия договора.
2.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 11 месяцев с
момента его акцепта или до исполнения сторонами всех обязательств.
2.3.Срок выполнения работ устанавливается в течение 10 рабочих дней с момента
утверждения дизайн-макета в соответствии с предоставляемым Заказчиком техническим
заданием и\или информацией, необходимой для изготовления продукции, после акцепта
договора и поступления на расчетный счет Подрядчика предоплаты по договору согласно
п.3.2.
3.Цена договора и порядок расчетов
3.1.Стоимость выполненных работ определяется расценками Подрядчика на выполняемые
работы.
3.2.Оплата работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств
согласно выставленных счетов на расчетный счет Подрядчика, либо путем внесения в кассу
подрядчика наличных денежных средств.
3.3.Заказчик обязуется внести предоплату в размере 50% от стоимости работ, а оставшуюся
часть стоимости работ – в течение 3(трех) дней после подписания Сторонами акта
выполненных работ.
3.4.Подрядчик работает с применением упрощенной системы налогообложения,
плательщиком НДС не является.
4.Права и обязанности сторон
4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнить работу с надлежащим качеством.
4.1.2.Подрядчик обязуется выполнить работу в полном объеме в срок, указанный в
настоящем Договоре, за исключением той работы, срок оказания которой зависит от третьих
лиц.
4.2.Подрядчик имеет право:
4.2.1.При отсутствии технического задания, самостоятельно определять способы выполнения
работ, и по своему усмотрению использовать крепежные изделия по форме, размерам,
цветам, классам прочности и др. характеристикам. Данные способы работ и примененные
материалы признаются Заказчиком соответствующими надлежащему качеству.
4.2.1.Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
4.3.Заказчик обязуется:
4.3.1.Предоставить техническое задание или информацию, необходимую для изготовления
продукции. При предоставлении оригинал-макетов в форме компьютерных файлов и другой
информации, необходимой для изготовления продукции, файлы должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к ним Подрядчиком. Данные требования размещены на

Интернет-сайте www.калейдоскоп46.рф. В случае предоставления информации в формате не
соответствующем требованиям Подрядчика, Подрядчик не несет ответственности за
возникшие из-за этого дефекты печати, Заказчик оплачивает стоимость выполненных
Подрядчиком работ в полном объеме.
4.3.2.Утвердить оригинал-макет, цветопробу (эскиз) путем подписания соответствующего
акта или отправлением сообщения на электронную почту Подрядчика. Заказчик несет
ответственность за соответствие информации на макетах и эскизах законодательству РФ.
После согласования оригинал-макета текстовая и цветовая часть признается утверждённой
Заказчиком и принятой Подрядчиком к производству работ. Все неточности, ошибки,
запятые, несоответствие цвета, и т.д., установленные после согласования оригинал макета не
являются основанием для переделки заказа.
4.3.3.Согласовать и подготовить место монтажа и размещения Рекламного изделия во всех
необходимых инстанциях согласно действующего законодательства РФ, либо принять на
себя всю ответственность за
отсутствие необходимых согласований, в том числе
согласований с арендодателем и собственником помещения. Заказчик признает, что
Подрядчик уведомил его в должной форме о необходимости составления и согласования в
Комитете архитектуры и градостроительства города Курска паспорта на размещение
средства информации (информационной вывески) в соответствии с Федеральным законом
«О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г.
4.3.4.Подготовить и предоставить место монтажа/размещения рекламного изделия и точку
электроподключения к сети 220 Вольт.
4.3.5.Обеспечить свободный доступ и размещение необходимого оборудования и
инструментов, предоставить Подрядчику всю необходимую информацию для проведения
работ.
4.3.6.Заказчику известно, что при проведении работ согласно настоящего договора
допускается возникновение технологических отверстий как на самой Продукции, так и на
местах ее крепления/размещения. Заказчик несет ответственность за устранение данных
отверстий, последствий их возникновения, а так же результатов воздействия рекламных
материалов на конструкции или поверхности их размещения.
4.3.7.В течение 3 (трех) дней по истечении срока, выполнения работ, указанного в Договоре,
либо в течение 3 (трех) дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании
работы, осмотреть и принять результат работ путем подписания Акта выполненных работ, а
при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно, в письменном виде, с описанием дефектов, заявить об
этом Подрядчику, согласно ст. 720 ГК РФ.
4.4.Заказчик имеет право:
4.4.1.На любом этапе исполнения Договора проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2.Заказчик вправе запросить цветопробу для точного воспроизведения оттенков цветов,
если это оговорено между сторонами. Цветопробой является образец, отпечатанный на том
же оборудовании и на том же материале, что и предполагаемая работа, в количестве и
размерах, определяемых Подрядчиком.
4.7.3.Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом
Подрядчика до подписания Акта выполненных работ, уплатив при этом Подрядчику
денежную сумму пропорционально части работы выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика или подготовительных работ (необходимых для выполнения работы),
которые будут документально подтверждены Подрядчиком.
5.Порядок сдачи и приемки работ.
5.1.Работа Подрядчика по настоящему Договору считается выполненной после подписания
Сторонами Акта выполненных работ.
5.2.Подрядчик направляет Акт выполненных работ Заказчику или представителю Заказчика
почтовым отправлением или передает лично.
5.3.В случае если Заказчик уклоняется от подписания Акта выполненных работ и не
направляет Подрядчику мотивированных возражений против принятия выполненных работ в

установленный срок, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком, а Акт выполненных работ — подписанным обеими сторонами.
6.Гарантийные и послегарантийные обязательства.
6.1.Подрядчик предоставляет гарантию на изготовленные рекламные изделия на 12
(двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
6.1.1.В период действия гарантии, в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия,
Подрядчик при необходимости по заявке Заказчика производит техническое обслуживание
элементов крепления и натяжки, устраняет появившиеся в результате эксплуатации дефекты.
6.1.2.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие в результате
некачественного изготовления или установки изделия, то гарантийный срок продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
6.1.3.По окончании гарантийного срока Заказчик вправе заключить договор на дальнейшее
техническое обслуживание в целях обеспечения безопасной эксплуатации изделия с
Подрядчиком.
6.1.4.В случае не достижения соглашения между Заказчиком и Подрядчиком о техническом
обслуживании изделия по окончанию гарантийного срока — ответственность
за
дальнейшую безопасную эксплуатацию изделия несет Заказчик.
6.1.5.При монтаже и подключении изделия к электросети или устранении неисправностей
изделия специалистами Заказчика или третьих лиц гарантийные обязательства
прекращаются.
6.1.6.Если выявленный в период эксплуатации дефект не относится к гарантийному
обслуживанию, то сторонами составляется Акт технического осмотра, который является
основанием для заключения дополнительного соглашения и оплаты работ, необходимых
для устранения дефектов изделия.
7.Ответственность сторон.
7.1.На Заказчике лежит ответственность за все недостатки продукции, возникшие вследствие
неточных либо неправильных исходных данных, переданных Подрядчику. То же правило
касается всех остальных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику, в том числе
разрешения печати, размеров, комплектации, упаковки и т. д.
7.2.Заказчик самостоятельно несет всю ответственность, связанную с нарушением авторских
и иных прав, а также охраняемых интересов третьих лиц в связи с изготовлением
Подрядчиком продукции, на основании предоставленного Заказчиком оригинал-макета. В
случае предъявления третьими лицами к Подрядчику претензий, в том числе, но, не
ограничиваясь, в связи с нарушением авторских или иных прав и/или охраняемых интересов,
Заказчик обязуется урегулировать их самостоятельно и за собственный счет, а также
предпринять все возможные действия для предотвращения расходов и иных нежелательных
последствий для Подрядчика. Если Подрядчик вынужден будет принять участие в
разбирательствах в судебных учреждениях либо иных компетентных органах, Заказчик
обязан возместить Подрядчику все понесенные в этой связи убытки.
7.3.Заказчик гарантирует, что располагает всеми должным образом подписанными,
оформленными и оплаченными Договорами со всеми авторами, исполнителями, иными
обладателями смежных прав в отношении всех материалов, а также имеет все
соответствующие лицензии, сертификаты, декларации соответствия и иные документы (при
необходимости). По требованию Подрядчика предоставляет их надлежаще заверенные
копии.
7.4.Претензии по цветовым характеристикам Продукции (бледность, яркость, насыщенность,
не соответствие цвета ожиданиям заказчика и т.д.) без изготовления цветопробы согласно п.
4.4.2. настоящего договора не принимаются, продукция считается изготовленной в
надлежащем качестве.
7.5.Допустимыми отклонениями размеров продукции являются отклонения, не
превышающие 3 % от заданных.
7.6.Допустимыми отклонениями тиража печатной продукции являются отклонения, не
превышающие 5 % от заданных. Так же допускается отклонение цвета продукции в тираже
одного макета, неравномерность нанесения или наличие дефектов при печати (шумов,

тенения, непропечаток, царапин, заломов и т.д.) на площади, не превышающей 5% от
площади печати.
7.7.В случае изготовления Подрядчиком продукции общей шириной более трех метров,
состоящей из сегментов, состыковываемых между собой Подрядчиком, допускается
несовмещение сегментов в размере не более 5 % от длины стыка.
7.8.Подрядчик не возмещает возникшие у Заказчика прямые и/или косвенные убытки, а
также упущенную выгоду.
7.9.В случае невозможности выполнения заказа, Подрядчик немедленно уведомляет
Заказчика о причинах невыполнения заказа и в 3х-дневный срок согласует с Заказчиком
возможность продолжения оказания услуг при иных условиях, которые оформляются
отдельным соглашением, или расторгает договор. При этом оплата производится по
фактически произведенным затратам.
7.10.Стороны договорились, что не произведение или отказ от произведения окончательной
оплаты по настоящему договору в течении 20 дней с даты получения Заказчиком акта
выполненных работ, произведенная Заказчиком по договору предоплата, удерживается
Подрядчиком как штраф, а Подрядчик в этом случае имеет право произвести демонтаж
Рекламно-информационных материалов Заказчика, с возложением на Заказчика всех затрат
по произведению демонтажа. В этом случае весь результат работ, выполненный
Подрядчиком по договору подряда, переходит в собственность Подрядчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажором), к
таким обстоятельствам в частности относятся: атмосферные осадки, наводнения, пожары,
землетрясения или иные природные явления, война и военные действия, пандемия, блокада,
забастовки, акты или действия государственных органов, включая принятие
правительственных и ведомственных решений, и другие обстоятельства вне разумного
контроля Сторон. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств,
указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы.
8.2.Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны путем
переговоров примут решение о порядке дальнейшего исполнения настоящего Договора.
9.Заключительные положения.
9.1.Споры по настоящему договору, не урегулированные сторонами, передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Курской области.
9.2.Стороны договорились, что документация, переданная с использованием электронной,
факсимильной, телеграфной связи, имеет силу оригинала.
9.3.Стороны договорились, что электронная переписка имеет равную юридическую силу с
факсимильными сообщениями.
9.4.Заказчик гарантирует, что любая информация рекламного характера, которая будет
принята Подрядчиком в работу, соответствует требованиям Федерального Закона «О
рекламе». Принятие Подрядчиком Исходных материалов в работу не подразумевает, что
Подрядчик самостоятельно проверил соответствие такой рекламной информации
требованиям указанного закона.

