Публичная оферта
г. Владивосток

09 августа 2019г.

Настоящий документ, а также описание Услуги, представленное Разработчиком на интернет-сайте по адресу
www.logonight.ru, в совокупности, в силу ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются публичной
офертой заключить договор на оказание услуги по созданию логотипа, адресованной неопределенному кругу лиц и
выраженной в письменной форме, согласно п.п.2 и 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, от име ни
Разработчика (далее по тексту – Оферта).
1.

Термины и определения

Интернет-сайт – интернет-сайт Разработчика в информационно-те лекоммуникационной сети интернет, расположе нный
по адресу www.logonight.ru (или https://logonight.ru) и содержащий технические возможности для осуществления
просмотра описания, выбора и заказа Услуг Заказчиком.
Заказчик – юридическое лицо, заказывающее, приобретающее через интернет-сайт Услуги.
Разработчик – Индивидуальный предпринимате ль Новосе лов Никита Сергеевич (ИНН: 253611789409), осуществляющее
реализацию Услуг через интернет сайт www.logonight.ru
Логотип – графический знак/символ/эмблема или его часть (текстовая или графическая), используе мый для
распознаваемости и увеличения узнавае мости, как правило, служит для идентификации продукта/компании на ры нке.
Заявка (также техническое задание, бриф) – документ, содержащий перечень пунктов, которым должна соответствовать
предоставляе мая Услуга, заполняе мый Заказчиком при оформлении заказа. Заказчик самостояте льно заполняет
документ и предоставляет его посредством передачи по электронной почте Разработчику на адрес mail@owlde sign.ru
Услуга – услуга по разработке Логотипа. Стоимость, состав услуги и срок разработки указаны на интернет-сайте
Разработчика и зависят от выбранного Заказчиком тарифа, указанного в заполненной Заказчиком Заявке на
предоставление Услуги.
В рамках тарифа «Re ady» Разработчик разрабатывает и предоставляе т следующие дизайн-макеты:
 Готовый к использованию логотип (формат файла: ai, pdf, eps, png, cdr, или любой другой на усмотрение
Разработчика). Количество вариантов указывается на сайте Разработчика.
 Примеры использования логотипа на носителях (мокапы, фотоколлаж с изображениями логотипа на различных
носителях). Количество носите лей указы вается на сайте Разработчика.
В рамках тарифа «Steady» Разработчик разрабаты вае т и предоставляет следующие дизайн- макеты:
 Готовый к использованию логотип (формат файла: ai, pdf, eps, png, cdr, или любой другой на усмотрение
Разработчика). Количество вариантов указывается на сайте Разработчика.
 Примеры использования логотипа на носителях (мокапы, фотоколлаж с изображениями логотипа на различных
носителях). Количество носите лей указы вается на сайте Разработчика.
 Фирменная палитра цветов.
 Пример использования шрифтов.
В рамках тарифа «GO» Разработчик разрабаты вает и предоставляет следующие дизайн- макеты:
 Готовый к использованию логотип (формат файла: ai, pdf, eps, png, cdr, или любой другой на усмотрение
Разработчика). Количество вариантов указывается на сайте Разработчика.
 Примеры использования логотипа на носителях (мокапы, фотоколлаж с изображениями логотипа на различных
носителях). Количество носите лей указы вается на сайте Разработчика.
 Описание палитры цветов, пример использования шрифтов и паттерн (повторяющаяся иллюстрация).
 Верстка технической документации по использованию логот ипа (логобук), не более 20 страниц.
Результат оказания Услуг(-и) – предоставление Заказчику компьютерных(-ого) файлов(-а), содерж ащих(-его)
графические(-ое) изображения(-е), созданных(-ое) Разработчиком в соответствии с Заявкой, присланной Заказчиком на
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электронную почту Разработчика (mail@owldesign.ru) и передача исключительных прав на использование
предоставленного результата соотве тствующей услуги.
В случае использования в настоящей Оферте терминов, не опреде ленных выше, опреде ление таких терминов
производится в соответствии с текстом Оферты. При отсутст вии однозначного определения термина в те ксте Оферты
Стороны руководствуются определение м термина: в первую очередь – опреде ленным на интернет-сайте Разработчика,
во вторую очередь – опреде ленным законодательством РФ, в третью очередь – сложившимся определение м в сети
интернет.
2. Общие положения
2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Разработчиком Услуги по созданию Логотипа в
соответствии с выбранным Заказчиком тарифом при заполнении и отправки Заявки.
2.2. Для заказа Услуги через интернет-сайт Заказчик осуществляет оформление Заявки. Оформление Заявки
осуществляется путём предоставлению Разработчику самостоятельно заполненной Заказчиком Заявки
посредством передачи по электронной почте Разработчику на адрес mail@owldesign.ru
2.3. Окончате льный акцепт Заказчиком Оферты производится путем оплаты Услуги в соответствии с условиями
оформленной Заявки. С момента акцепты Заказчиком Оферты, договор на оказание Услуги по созданию
Логотипа между Заказчиком и Разработчиком считается зак люченным.
2.4. Разработчик приступает к оказанию Услуги в течении 3 (трех) рабочих дней с момента принятия
Заказчиком условий настоящей Оферты, в том числе оплаты и предоставления полностью заполненной
Заявки (технического задания, брифа). В качестве единой шкалы вре мени признаётся Владивостокское
время ( UTC/GMT+10).
2.4.1.

В случае, когда Заявка заполнена не в полном объёме, либо когда Разработчику необходимо
получить уточнения, Заявка признается заполненной не полностью и Разработчик не прист упает к
оказанию Услуги до момента получения всей необходимой информации.

2.5. Моментом оплаты Услуги считается поступление в полном размере соответствующей суммы денежных
средств на расчётный счёт Разработчика.
2.6. Действия Заказчика по акцепту Оферты (заполнение Заявки, осуществление оплаты) являются
подтверждением того, что Заказчику в полном объеме, в надлеж ащей форме и на необходимом уровне
предоставлена вся интересующая его информация в отношении порядка оказания Услуги, размера,
порядка и сроков оплаты, гаран тий, а также соответствия предполагаемого результата Услуги желаниям и
представлениям Заказчика.
2.7. Разработчик вправе в любое время вносить изменения в Оферту, а также в описание Услуги, включая цены
и сроки, до момента оплаты Услуги Заказчикам.
2.8. Разработчик без согласования с Заказчиком вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуги.
2.9. Услуги предоставляется без каких-либо явных или подразумеваемых обязательств со стороны
Разработчика, включая коммерческие гарантии и гарантии пригодности для каких-либо конкретных сфер
использования. Разработчик ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за убытки и ущерб,
вызванные использование м или не возможностью использовать результат Услуги или предоставлением, или
непредставлением услуг по поддержке, связанных с использованием результата Услуги.
3. Порядок з аполнения Заявки на оказание Услуги
3.1. Первичным действием по выбору Услуги, одновре менно являющимся действие м по акцепту Оферты,
является заполнение Заявки, присы лае мой на электронную почту Заказчика Разработчиком.
3.2. В случае, если Заявка заполнена не в полном объёме или некорректно, либо Разработчику необходимо
получить дополните льную информацию, Разработчику направляет Заказчику по эле ктронной почте запрос
о предоставлении необходимой информации. Разработчику не приступает к оказанию Услуг до
предоставления Заказчиком запрошенной информации.
3.3. При оформлении Заявки Заказчику обязан действовать добросовестно, в частности не заполнять Заявку
при заведомом отсутствии намерения получить Услуги. Недобросовестными действиями предполагаются, в
частности:
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3.3.1.

Предоставление Разработчику неполной или недостоверной информации, в том числе об
обстояте льствах, которые должны быть доведены до сведения Разработчика;

3.3.2.

Внезапное и неоправданное прекращение взаимодействия при таких обстоя тельствах, при которых
Разработчик не мог разумно этого ожидать.

3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 3.3. Заказчику должен возместить Разработчику убы тки. Убытками,
подлежащими возме щению Разработчику, признаются расходы, понесенные им в связи с недобросове стны м
поведение м Заказчика, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом. Стороны
пришли к соглашению, что такие убы тки составляют сумму уже уплаченных Разработчику денежных средств.
4.

Стоим ость и порядок оплаты
4.1. Стоимость выбранной Заказчиком Услуги определяется в соответствии с ценами, указанны ми на интернетсайте Разработчика.
4.2. Оплата по настоящей Оферте производится в рублях на основании выставленных Исполните лем счетов на
оплату путе м безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Разработчика,
указанный в настоящей Оферте. Оплата производится в форме предварите льной оплаты ( аванса) в размере
100% стоимости Услуги в течении 2 (д вух) рабочих дней с момента выставления и отправки на
электронную почту счета Заказчику. НДС не облагается.
4.3. Иные условия стоимости или сроков (скидки или другие маркетинговые акции) указываются на интернет-

5.

сайте Разработчика.
Выполнение и приемка Услуг
5.1. Разработчик обязуется оказать Услуги в соответствии с Заявкой после подтверждения Заявки (технического
задания, брифа) по Договору:
5.1.1.

Для тарифа “Ready” – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента акцепта Заказчиком условий
настоящей Оферта и предоставления все й информации, необходимой Разработчику для оказания

5.1.2.

Услуги.
Для тарифа “Ste ady” – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента акцепта Заказчиком условий
настоящей Оферта и предоставления все й информации, необходимой Разработчику для оказания
Услуги.

5.1.3.

Для тарифа “Go” – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента акцепта Заказчиком условий
настоящей Оферта и предоставления все й информации, необходимой Разработчику для оказания
Услуги.

5.2. Разработчику имеет право сдать Услугу досрочно.
5.3. В срок оказания Услуги не включено время, затраченное Заказчиком для предоставления необходимой
информации по запросам Разработчика. В случае запроса дополнительной информации, срок оказания
Услуги соразмерно переносится на время, затрачиваемое Заказчиком на предоставление такой
информации.
5.4. Сдача работ осуществляется в следую щем порядке:
5.4.1.

В последний день предоставления Услуги Разработчику направляет Заказчику ссылку (или сам файл)
на презентацию с логотипом и файлы ( или ссы лку на файлы) с макетами логотипа для печати (т.е.
непосредственно на сам результат оказания Услуги).

5.5. При прие мки Услуг Заказчику обяз ан проверить предоставляемы й результат услуги на наличие
технических ошибок, описок (при наличии текста). Непредставление замечаний в течении трех рабочих
дней считается Сторонами принятие м Заказчиком результата Услуги в полном объеме и без замечаний.
Разработчику не несет ответственности за технические ошибки, описки (при наличии текста).
5.6. Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней обязан ознакомиться с предоставленным Разработчиком
результатом Услуги, подтвердить (принять) результат, либо отказаться от его прие мки. Прие мка или отказа
от приемки производится путе м уведомления Разработчика сообщением на электронную почту, в котором,
в случае отказа от приемки, Заказчику должен указать мотивированную причину отказа от приемки Услуги.
5.7. Отсутствие подтверждение прие мки либо отказа от приемки Заказчиком результат Услуги в срок,
указанный в пункте 5.3 и пункте 5.6, расценивается Разработчику как подтверждение и прие мка результат
Услуги в полном объеме, без каких- либо замечаний и оговорок со стороны Заказчика.
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5.8. Если в процессе оказания Услуги обнаружится невозможность достижения результат Услуги, Разработчик
вправе отказать от оказания Услуг в одностороннем порядке.
5.9. Разработчик имеет право открыто публиковать процесс оказания и результаты Услуги.
5.10. Права на использование результата Услуги, подлежащие передачи Заказчику, считаются переданными
Заказчику с момента направления Разработчику подтверждения Заказчиком прие мки услуги, либо по
истечении срока, установленного для ознакомления с результатом Услуги, и подтверждения (приемки)
результата Услуги (пункт 5.5)
6.

Форс-мажорные обстоя тельства
6.1. Сторона освобождается от ответственности за ч астичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы. К таким обстояте льствам, в частности, относятся стихийные бедствия, эпидемии,
взрывы, пожары, массовые беспорядки, падения летате льных аппаратов, де йствия государственных органов,
делающие невозможным исполнение обязательств по Оферте, а также иные чрезвычайные обстоятельства.
При этом срок исполнения обязате льств по настоящей Оферте отодвигается соразме рно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства непреодолимой силы.
6.2. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжите льности будет служить
справка, выдаваемая соответствующим уполномоченным на то органом.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны не име ют взаимных претензий, и каждая из
сторон самостояте льно несет риск наступления последствий.

7.

Исклю чительные права на результат Услуги
7.1. После приемки Заказчиком оказанных Разработчиком Услуг к Заказчику переходит исключите льное право
(право использовать и распоряж аться результатом оказания услуг любым способом, не запре щённы м
законом) только на один выбранный вариант из предложенных на утверждение, при этом Исполнитель
вправе без согласования с Заказчиком и без взимания с Исполните ля дополнительной платы бессрочно
использовать результат оказанных услуг в некоммерческих це лях, в частности путё м размещения в
портфолио Разработчика на любых ресурсах (в том числе, но не ограничиваясь, интернет/полиграфические
материалы/прочие ресурсы).
7.2. Заказчик предоставляет Разработчику право на публикацию и раскры тие информации о порядке создания
результата Услуги.
7.3. Заказчик предоставляет Разработчику право на использование названия организации Заказчика в

8.

указании для кого Разработчик оказы вал Услуги.
Заклю чительные положения
8.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего Договора, должны урегулироваться
Сторонами путе м переговоров. Претензии должны быть рассмотрены в срок не превы шающий 5 (пяти)
рабочих дней. В случае невозможности достижения согласия Сторонами спорные вопросы передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.
8.2. Заказчик полностью соглашается с тем, что Разработчику не может нести любые финансовые потери
Заказчика на сумму, превы шающую стоимость оказания Услуг, оказанных Заказчику.
8.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения Договора будут осуществлять постоянную связь (в том
числе, при приемки результатов Услуг) посредством обмена корреспонденцией, которая будет
направляться с использованием электронной почты. Для однозначного опреде ления от кого исходит
сообщение и кому оно адресовано, сообщения направляются по следующим электронны м адресам:
 в адрес Заказчика по адресу электронной почты, указанной Заказчиком в За явке;
 в адрес Разработчика по адресу электронной почты mail@owldesign.ru
8.4. Сообщения, направленные и полученные с указанных в пункте 8.3. электронных адресов признаются
Сторонами документами, позволяющими достоверно уст ановить, что документ исходит от Стороны
Договора. Все уведомления и сообщения отправленных Сторонами друг другу по вы шеуказанным адресам
электронной почты, признаются сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора и
имеет силу юридически зн ачимого письменного документа. Сообщения исходящие с соответствующего
адреса электронной почты считаются сообщениями, исходящими от соответствующей Стороны.
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8.5. Датой получения соответствующего сообщения считается день отправления сообщения с электронной
почты.
8.6. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей
Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку или недоставку письма,
если причиной послужила неисправность систе м связи или иных форс-мажорных обстоятельств.
8.7. Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми необходимы ми полномочиями и документами для
выполнения обязанностей по договору и подтверждае т, что исполнение настоящего Договора
осуществляется в соответствии с её учредите льными документами и не повлечёт за собой нарушение
каких-либо договоров с её участием, нормативных актов обязате льных для соотве тствующей Стороны.
9. Реквизиты Разработчика
Индивидуальный предприниматель Новоселов Никита Сергеевич
Юр.адрес: 690106, г.В ладивосток, пр- т Партизанский, 28а, кв.75
Счет: №40802810810050077813 в Ф ТОЧКА БАНК КИВ И БАНК (АО), кор/счет: 30101810445250000797,
БИК: 044525797, ИНН: 253611789409
Телефон: +79147334440
Эл. почта: m ail@owlde sign.ru
Сайт: logonight.ru
Новосёлов Н.С.
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