Оферта на заключение
ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по сопровождению сайта на интернет-сервисе «Студия НЕБО»
г. Хабаровск

«____» ________________ 2016 г.

Настоящая Оферта на заключение Договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) по
сопровождению сайтов на Интернет-сервисе «Студия НЕБО» (далее – Сервис) является юридически
обязательным документом, определяющим права и обязанности Клиента Сервиса и ООО «Небо»,
являющегося Оператором Сервиса.
Настоящий Договор является Публичной Офертой – предложением ООО «Небо» заключить
Договор на указанных в нем условиях с любым лицом, имеющим право заключать договоры,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Оферта вступает в силу с момента
опубликования по адресу http://www.nebo.site/dogovor и действует до момента полного исполнения
Сторонами обязательств или досрочного отзыва Оферты в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
В соответствии со ст. 434, 438 ГК РФ настоящий Договор считается сделкой, заключенной в
письменной форме, если после ознакомления с текстом настоящего Договора Вы совершили действия,
необходимые для Регистрации на сайте Сервиса, приняв настоящий Договор (акцепт Оферты).
1. Настоящий Договор считается заключенным путем акцепта с момента осуществления Клиентом
Сервиса действий по Регистрации на сайте Сервиса, а именно: заполнения Регистрационной формы
путем ввода данных, принятия положений «Правил сопровождения сайта на сервисе Студии НЕБО» и
настоящего Договора, создания на Сервисе аккаунта (учетной записи) Клиента с присвоением ему
уникальных логина и пароля для доступа в Личный кабинет.
2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Правила сопровождения сайта на сервисе
Студии НЕБО» (далее Правила), являющиеся Приложением №1 к настоящему Договору, находящиеся
по адресу http://www.nebo.site/pravila и «Расценки на услуги» (далее Расценки) находящиеся на
страницах соответствующих разделов сайта Сервиса, являющиеся Приложением №2 к Договору. Если
в настоящем Договоре прямо не указано иное, используемые в нем определения и термины
понимаются сторонами так, как они определены в соответствующем разделе Правил.
3. Сервис в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, обязуется оказывать Клиенту
услуги по подключению, доработке и последующему сопровождению и продвижению сайта, как они
определены в п. 4 настоящего Договора, а Клиент обязуется оплатить эти услуги. Порядок, начало и
окончание оказания услуг Сервисом устанавливается в Правилах.
4. Сервис оказывает Клиенту следующие услуги:
4.1. Подключение Клиента к Сервису, включая создание учетной записи, открытие личного кабинета,
предоставление дизайнов, присвоение выбранному Клиентом эскизу уникального доменного имени,
предоставление электронной почты и обеспечение хостинга сопровождаемого сайта на сервере
Сервиса.
4.2. Консультационная помощь Клиенту на этапе создания сайта, и наполнения сайта информацией
Клиента, включая консультации по организации и обслуживанию сайта.
4.3. Предоставление Клиенту сайта на правах аренды. Ставки арендного платежа устанавливаются в
зависимости от типа сайта, конфигурации сайта, периода оплаты и пр., и указаны в «Расценках на
услуги» (Приложение №2).
4.4. Иные услуги на основании дополнительного Соглашения к настоящему Договору. Стоимость
таких услуг определяется Соглашением.
5. Договором устанавливается следующий порядок оплаты услуг:
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых по настоящему Договору представляет собой ежемесячную
арендную плату. При оплате за 6 и 12 месяцев предоставляются скидки.
5.2. Услуги по сопровождению сайта на Сервисе «Студия НЕБО» Клиент оплачивает ежемесячно.
Оплата производится за последующий месяц или не позднее чем через 30 дней с даты последнего
платежа. Оплата производится из Личного кабинета Клиента на сайте Сервиса. Факт оказания услуг
аренды подтверждается Актами об оказании услуг. В случае отсутствия платежа за сопровождение

сайта в течении 60 календарных дней, сайт удаляется со всеми данными и не подлежит
восстановлению.
5.3. Сервис утверждает Расценки на услуги, а также при необходимости вносит в них изменения и
дополнения. Клиент уведомляется обо всех изменениях и дополнениях через рассылку по электронной
почте в виде рассылки. Расценки опубликованы в соответствующих разделах сайта Сервиса по адресу
http://www.nebo.site
6. Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что он несет полную и исключительную
ответственность за соблюдение требований действующего законодательства при использовании сайта
и осуществлении продажах через сайт, находящийся на сопровождении Сервиса «Студия НЕБО», в
том числе, но не ограничиваясь — за соблюдение законодательства РФ о рекламе, закона о защите
прав потребителей, закона о лицензировании и т.п.
7. Клиент обязуется и гарантирует, что все размещенные на сайте Товары являются легальными на
территории РФ, то есть не нарушают авторские и смежные права третьих лиц, не запрещены к продаже
на территории РФ, должным образом сертифицированы, и если на деятельность, осуществляемую
Клиентом, необходима лицензия, такая лицензия имеется у Клиента, а также имеются все другие
необходимые сертификаты и разрешения.
8. Клиент обязуется в случае предъявления каких-либо претензий и жалоб потребителями,
общественными организациями потребителей, государственными и иными контролирующими
органами в связи деятельностью Клиента с использованием Сервиса «Студия НЕБО» принять все меры
для самостоятельного урегулирования претензий и обязуется компенсировать Сервису все
причиненные претензиями расходы и убытки, если таковые возникнут.
9. Сервис вправе без предварительного уведомления в одностороннем порядке приостановить на
время, либо прекратить полностью (или в отношении отдельных материалов, размещенных на сайте)
оказание услуг по настоящему Договору (вплоть до одностороннего внесудебного отказа от
исполнения настоящего Договора) в следующих случаях:
- неоплаты Клиентом услуг в срок;
- нарушения Клиентом требований действующего законодательства при использовании Сервиса
«Студия НЕБО» или иного несоблюдения принятых Клиентом обязательств в соответствии с п. 6 и п.7
настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Правилами Сервиса.
10. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Споры между Клиентом и Сервисом сопровождения сайтов «Студия НЕБО» в отношении
Договора, не разрешенные путем переговоров Сторон, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в Арбитражном суде г. Хабаровска. Досудебный
претензионный порядок урегулирования споров обязателен в течении двух месяцев с даты получения
первой претензии. Также по соглашению Сторон возможна процедура медиации.
11. Стороны резюмируют, что лицо, осуществляющее действия по Регистрации на Сервисе
сопровождения сайтов «Студия НЕБО», обладает необходимыми полномочиями для осуществления
акцепта настоящей Публичной Оферты, а так же Стороны несут ответственность за действия
совершенные с помощью их учетной записи на Сервисе «Студия НЕБО».
12. По требованию любой из Сторон настоящий Договор подписывается сторонами на бумажном
носителе, при этом любая из сторон вправе потребовать предоставления надлежащим образом
заверенных документов, подтверждающих право лица на подписание настоящего Договора от имени
соответствующей стороны, а также иные документы (устав, свидетельство о регистрации и т. д.),
предоставление которых является необходимым в соответствии с обычной хозяйственной
деятельностью сторон. В любом случае оформление настоящего Договора на бумажном носителе
будет являться подтверждением его заключения в форме акцепта Публичной Оферты и данный
Договор будет связывать Стороны с даты его заключения путем принятия оферты согласно п.1.

13. Стороны договорились, что все документы с факсимильным воспроизведением подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи имеют силу такую же, как и документы с собственноручной
подпись (п.2 ст. 160 ГК РФ).
14. Стороны договорились, что действия, совершенные от имени учетной записи Клиента или от
имени учетной записи уполномоченных лиц Сервиса «Студия НЕБО» на Сервисе сопровождения
сайтов «Студия НЕБО», где они идентифицируется с помощью уникальной пары логин / пароль,
считаются юридически значимыми действиями совершенными от имени Клиента или Сервиса
«Студия НЕБО».
15. Документы, подписанные на Сервисе с помощью учетной записи Клиента и учетной записи
уполномоченных лиц Сервиса «Студия НЕБО», считаются подписанными от имени Клиента и Сервиса
«Студия НЕБО», а такая подпись признается равнозначной собственноручной подписи и печати в
документе на бумажном носителе.
16. Клиент считается согласившимся и принявшим условия п.14-15 настоящей Оферты в момент
оплаты первого счета за услуги предоставленные Сервисом «Студия НЕБО».
17. Стороны признают, что реквизиты и иная информация о Клиенте, внесенная им на Сервис
сопровождения сайтов «Студия НЕБО», соответствует действительности. Уведомления, направленные
сторонами по почтовым адресам либо по адресам электронной почты, являются эквивалентными и
официальными способами связи между Сторонами.
18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения согласно пункту 1. настоящего
Договора и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. Каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой стороне письменное уведомление за
30 календарных дней до даты расторжения.
Претензии направляются за подписью уполномоченных представителей Сторон и должны быть
рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 7 рабочих дней со дня ее получения.
19. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и прекращение его действия по иным
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, не освобождает стороны от
исполнения обязательств, возникших в период его действия, в т.ч. от обязательств Клиента по оплате
услуг, оказанных в период действия настоящего Договора.
20. Реквизиты Интернет-сервиса по сопровождению сайтов «Студия НЕБО»
Общество с ограниченной ответственностью «НЕБО»
Юридический адрес: 680000, Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 43, офис 4
Фактический адрес: 680042, Хабаровск, ул. Воронежская, д.129, стр. Б
Почтовый адрес: 680000, Хабаровск, Главпочтамт, а/я 23
Директор: Рудик Алексей Владимирович, действующий на основании Устава
ИНН 2721224931
КПП 272101001
ОГРН 1162724070893
Банковские реквизиты:
р/с 40702810570000004729
в Дальневосточном банке ПАО «СБЕРБАНК» в г. Москва
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Контактная информация «Студия НЕБО»
Сайт сервиса http://www.nebo.site
Email отдела продаж: sale@nebo.site
Телефон (Санкт-Петербург): +7 (812) 209-03-63
Телефон (Владивосток): +7 (423) 206-03-23
21. Реквизиты Клиента
Компания ____________________________

Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________
ИНН: ____________________
ОГРН: _______________________
Директор: _____________________________________________
Телефоны (с кодом города): _________________, ________________, _______________
E-Mail: ________________@ _____________________
22. Подписи сторон:
От Клиента: _________ /______________/

От Сервиса: _______________ /Рудик А.В./

