
 
 

Договор публичной оферты на оказание услуг 
г. Челябинск 

 
ИП Величко Елена Евгеньевна, ИНН 744812583541, ОГРНИП 319745600127861, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
адресует предложение любому физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, а также любому 
юридическому лицу, зарегистрированному на территории Российской Федерации, заключить настоящий Договор-оферту 
(далее - Договор) для получения услуг, оказываемых ИП Величко Е.Е., путем полного и безоговорочного принятия (акцепта) в 
установленном настоящим Договором порядке (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации) на 
нижеследующих условиях и по нижеприведенным тарифам. Договор является публичной офертой (п. 2 ст.437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), письменная форма договора считается соблюденной (п. 3 ст.434 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

1. Заключение Договора 
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента перечисления Заказчиком предоплаты на 
расчетный счет Исполнителя за согласованный по электронным каналам связи объем услуг. Внесение предоплаты является 
полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст.433 и п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, что означает заключение настоящего Договора на нижеуказанных условиях. При этом в 
соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной 
форме. Местом заключения Договора считается город Челябинск. С момента заключения настоящего Договора физическое 
или юридическое лицо, акцептовавшее условия настоящего, становится Стороной Договора, в дальнейшем именуется 
«Заказчик» и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящей публичной оферты, при этом 
письменная форма Договора считается соблюденной.  

2. Предмет Договора, стоимость и сроки 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по созданию логотипа. Требования к логотипу, стоимость и 
сроки работ Стороны согласовали по каналам электронной связи до внесения предоплаты по настоящему Договору-оферте. 
Исполнитель выполняет работы на условиях 100% предоплаты.  
Возврат предоплаты не предусмотрен настоящим Договором-офертой в случае добросовестного выполнения Исполнителем 
своих обязательств.  
Внесение предоплаты за согласованные работы означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями 
настоящего Договора оферты. Срок действия Договора-оферты – один месяц с момента перечисления предоплаты 
Заказчиком.  

3. Ответственность сторон и разрешение споров 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Заказчик самостоятельно отвечает за информацию и материалы, предоставленные Исполнителю для оказания 

услуг по настоящему Договору, за их достоверность, чистоту претензий третьих лиц и правомерность ее 
распространения (наличие авторских, смежных, промышленных и других прав). 

3.3. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны 
примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности решения споров путем 
переговоров, они решаются в порядке, установленном действующим законодательством. Судебные споры между 
Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области по месту нахождения Исполнителя. 

4. Прочие условия 
4.1. Вся информация, передаваемая по электронной почте в адрес Заказчика и в адрес Исполнителя, имеет 

юридическую силу, все электронные копии документов, направляемые на электронный адрес Сторон, имеют 
юридическую силу, и, будучи подписанными в электронном виде, приравниваются Сторонами к оригиналам 
документов на бумажном носителе. 

4.2. Условия настоящего Договора оферты могут быть изменены Исполнителем в любой момент, при этом в случае, 
если изменения были сделаны Исполнителем в период выполнения работ, новые условия вступают в силу только 
после завершения выполнения текущих работ.  

4.3. Заказчик самостоятельно знакомится с условиями Договора по постоянной ссылке в сети Интернет: 
https://создаёмсайты.рф/content/docs/Oferta_Logo.pdf  
 

5. Реквизиты Исполнителя 
Индивидуальный предприниматель Величко Елена Евгеньевна 
ИНН: 744812583541 ОГРНИП: 319745600127861 
Банк: Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
Расчётный счёт 40802810905500011331 
Корреспондентский счёт 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО 
БИК банка 044525999 
Адрес: Комсомольский проспект, 122.  
Тел., Whatsapp +79191231747,  телеграм @sitestudio, e-mail manager@9191231747.ru 

 
 ____________/ ИП Величко Е. Е.      

 
 


