Договор-оферта
Публичная оферта на заключение договора на оказание художественных услуг.
Внимание! Внимательно прочтите нижеизложенное, прежде чем оформлять заказ.
Принимая условия настоящего Договора об оказании художественных работ, вы также
соглашаетесь с Правилами возврата денежных средств и отказа от художественной
работы.
ДОГОВОР-ОФЕРТА
Индивидуальный предприниматель Файзуллин Рауф Ильясович, именуемый в
дальнейшем «Продавец», действующий на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица качестве индивидуального предпринимателя,
публикует настоящий договор-оферту (далее – «Договор»), являющийся публичной
офертой.

1. Термины и определения

1.1. Шарж — разновидность карикатуры; добродушно-юмористическое изображение, в
котором соблюдено условие внешнего сходства и узнаваемости (не портретное). На
шаржах могут быть изображены люди, животные и различные сюжеты.
1.2. Портрет — изображение или описание человека или группы людей, в котором
воссоздается облик какой-либо человеческой индивидуальности и полное внешнее
сходство.
1.3. Цифровой портрет – портрет, выполненный художником на графическом планшете
специальной ручкой и распечатанный в дальнейшем на бумаге, холсте или ином
материале.
1.4. Портрет по фото на холсте – портрет, полученный путем фотомонтажа, используя
фотографии Покупателя.
1.5. Компьютерный шарж – шарж, выполненный художником на графическом планшете
специальной ручкой и распечатанный в дальнейшем на бумаге, холсте или ином
материале.
1.6. Цена – документ, устанавливающий размеры платежа в зависимости от материалов,
художественной техники, количества лиц, формата. Цена утверждается Продавцом и
размещается на его сайте.
1.7. Покупатель – физическое или юридическое лицо, самостоятельно оформившее заказ
на сайте продавца, на условиях настоящего Договора.
1.8. Анкета заказа – специальная форма, размещенная на сайте или электронное письмо,
через которые осуществляется заказ Покупателем.

2. Предмет Договора

По настоящему Договору Продавец обязуется выполнить художественные работы, а
Покупатель обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях
настоящего договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Договора, выполнить заказ
Покупателя;
3.1.2. информировать Покупателя о новом размере Цен, посредством публикации на
сайте в сети Интернет;
3.1.3. учесть все пожелания Покупателя по заказу;
3.1.4. выполнить работу в указанный в анкете заказа, либо электронном письме срок;
3.1.5. обеспечить конфиденциальность всех данных, введенных Продавцом в анкету
заказа;
3.1.6. согласовывать с Покупателем в электронном виде все предварительные действия
по художественной работе, эскизы, фотомонтаж.
3.1.7. внести возможные изменения в художественную работу по желанию Покупателя
до момента передачи работы;
3.1.8. исполнять иные обязанности Продавца, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Продавец вправе:
3.2.1. отказаться принимать заказ от Покупателя по своему усмотрению;
3.2.2. вносить изменения в настоящий Договор, путем публикации нового на сайте в
сети Интернет.
3.2.3. использовать фото своих художественных работ на сайте, социальных сетях и
других информационных источниках;
3.2.4. информировать Покупателя об акциях и новостях Интернет-магазина по sms,
электронной почте, проводить опросы;
3.2.5. требовать от Покупателя документы, подтверждающие факт оплаты;

3.2.6. требовать от Покупателя исполнения обязанностей, предусмотренных пп.3.3.13.3.5 настоящего Договора, а также иных обязанностей Покупателя в соответствии с
настоящим Договором;
3.2.7. требовать дополнительной платы при нестандартных условиях заказа по
договоренности с Покупателем;
3.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором;
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. предоставить достоверные данные при оформлении заказа;
3.3.2. принять и оплатить выполненную работу в сроки, указанные в анкете заказа, либо
электронном письме;
3.3.3. произвести оплату в порядке и размере, установленной статьей 5 Настоящего
договора;
3.3.4. информировать Продавца о произведенной оплате и предоставить подтверждение
оплаты;
3.3.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. требовать не использовать фото художественной работы, выполненной по его
заказу, для этого Покупатель должен указать свое требование при оформлении заказа;
3.4.2. требовать от Продавца исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.1.1 –
3.1.8 настоящего Договора;
3.4.3. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

4. Порядок оформления и исполнения заказа

4.1. продавец не требует от Покупателя специальных действий, таких как регистрация
на сайте;
4.2. для оформления заказа Покупатель заполняет анкету заказа, размещенной на сайте
в сети Интернет, либо направляет заказ на электронную почту Продавца указанную на
сайте продавца. Оформление заказа осуществляется посредством кнопок «заказать»
(при заполнении анкеты заказа) и «отправить» (при оформлении заказа на
электронную почту) и означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора
4.3. при оформлении заказа Покупатель обязан предоставить достоверные
персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной
почты, адрес для доставки, личные фотографии и дает согласие на обработку и
хранение персональной информации;

4.4. после получения заказа Продавец связывается с Покупателем для уточнения и
подтверждение заказа;
4.5. Покупатель вносит 100% оплату на карту сбербанка Продавца в зависимости от
стиля, после согласования и утверждения качества фото продавцом, просмотра и
утверждения набросков, эскизов, фотомонтажа или других предварительных работ;
4.6. Продавец выполняет заказ по фотографиям, предоставленным Покупателем и
передает его Покупателю. Выражение лица переносится с фотографий Покупателя на
художественную работу без изменений.
4.7. Оформление работ(печать на холсте, багетная рама и др) происходит сторонней
организацией, печатным салоном, багетной мастерской и т.д., которую рекомендует
продавец или покупатель выбирает сам.

5. Оплата заказа на художественные работы

5.1. Покупатель оплачивает заказ авансом единовременно за дизайн в электронном виде
или художественную работу и сопутствующие товары/услуги (материал, доставка и др.)
Оплата за оформление(печать на холсте, багетная рама, крепление и т.д.) происходит
сторонней организации, рекомендованной продавцом или выбранной самим
покупателем.
5.2. Размер платежа определяется в зависимости от выбранной Покупателем
художественной техники, формата, количества лиц, способа доставки и
дополнительных услуг.
5.3. Платеж уплачивается Покупателем безналичным переводом на банковскую карту
Продавца.
5.4. Днем уплаты платежа считается день поступления денежных средств на счет
Продавца.
5.5. Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой платежа,
оплачиваются Покупателем.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Продавец не несет ответственности за сроки доставки и сохранность
художественной работы при доставке сторонней курьерской организации.
6.3. Продавец не предоставляет гарантию на сохранность и срок службы
художественной работы после ее передачи.
6.4. В связи с уникальностью художественной работы, за принятие работы отвечает
Покупатель в своем лице без учета мнения третьих лиц.

6.5. Продавец не несет ответственность за просрочку заказа, возникшую по причине
задержки Покупателем оплаты.

7. Персональные данные

7.1. Покупатель даёт Продавцу добровольное информированное согласие на обработку
его персональных данных, включая фамилию и имя, номер телефона, адрес электронной
почты в целях исполнения Договора.
7.2. Обработка персональных данных Покупателя включает их хранение, обработку,
деперсонализацию и уничтожение.
7.3. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения
собирается и сохраняется Продавцом в деперсонализированном виде для ведения
статистики посещаемости.
7.4. Продавец использует персональные данные Покупателя в маркетинговых,
рекламных и информационных целях, включая:
информирование о конкурсах и рекламных акциях;
рассылку новостей и бизнес-предложений;
персонализацию сайта на основе статистического анализа данных.
7.5. Продавец имеет право рассылать электронные письма и SMS-сообщения,
содержащие:
новости;
рекламные акции;
приглашения;
опросы;
уведомление о событиях.
7.6. Покупатель вправе отказаться от получения рассылки и (или) потребовать от
Продавца уничтожения всех собранных им персональных данных Покупателя, уведомив
об этом Продавца в разумный срок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
запретительные действия властей, освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору в силу
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую

Сторону о возникших обстоятельствах непреодолимой силы и об их влиянии на
возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы и их влияния
на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору лежит на Стороне,
не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства по
настоящему Договору.
8.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть прекращен невозможностью его исполнения по заявлению любой
из Сторон.

9. Порядок заключения Договора, срок его действия и порядок прекращения

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или
юридическим лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом
условий настоящего Договора. С момента полного и безоговорочного акцепта условий
настоящего Договора указанное лицо становится Стороной настоящего Договора.
9.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата
платежа в соответствии со статьей 5 настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
9.4. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
9.5. Настоящий Договор прекращается:
9.5.1. по соглашению Сторон;
9.5.2. невозможностью исполнения в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора;
9.5.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.6. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора полностью в случае:
9.6.1. нарушения Покупателем одной или нескольких обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором;
9.6.2. сомнительных действиях Покупателя, таких как:
затягивание сроков оплаты;
не выхода на связь более 5 календарных дней;
перенесения сроков заказа;
неоднократное изменение условий заказа;
отказа и новом возобновлении заказа.

9.7. В случае отказа Продавца от исполнения настоящего Договора полностью Продавец
направляет Покупателю письменное уведомление о своем одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора.
9.8. С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются.
9.9. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение.
9.10. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине
уплаченный Покупателем в соответствии с настоящим Договором платеж не подлежит
возврату.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие
разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем
переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров указанные разногласия
и спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
10.3. Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную
претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую
претензию и направить ответ на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
ее получения.
10.4. В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения
Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 11.3 настоящего
Договора срок для ее рассмотрения Сторона, направившая претензию, вправе
обратиться в Арбитражный суд г. Рязани в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются
Сторонами друг другу по одному или нескольким адресам (включая адреса электронной
почты, SMS-уведомления), если иное не установлено настоящим Договором.
Уведомления могут направляться как в бумажной, так и в электронной форме.
11.2. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга письменно обо всех
изменениях в реквизитах, указанных в статье 12 настоящего Договора и анкете заказа.
11.3. Денежные средства, уплачиваемые Сторонами друг другу в безналичной форме,
перечисляются на соответствующие расчетные счета, указанные в статье 12 настоящего
Договора.
11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12. Адреса и реквизиты Продавца

Индивидуальный предприниматель Файзуллин Р. И.
ИНН: 564301222687
ОГРНИП: 317565800011775
Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 49, кв. 31
Банк: Оренбургское отделение № 8623, БИК 045354601, р/с 40817810846006014757,
кор/с 30101810600000000601
Телефон: +7 (922) 886 70 08

Правила возврата денежных средств и отказа от художественной работы.
Согласно договора-оферты художественная работа приобретается путем акцепта
договора.
Сумма платежа за художественную работу подлежит возврату при неисполнении или
ненадлежащем исполнении Продавцом условий договора-оферты, нарушении сроков,
неисполнения пожеланий Покупателя, указанных в анкете заказа или электроном
письме с заказом.
При отказе от готовой художественной работы денежные средства не подлежат
возврату.
Сумма уплаченная за дизайн не подлежит возврату.
Покупатель может передать право принять работу третьему лицу, которое берет на себя
обязательство оценить и принять работу по своему усмотрению. Заказ не подлежит
возврату после передачи художественной работы третьему лицу по просьбе Покупателя.
После передачи художественной работы претензии по работе не принимаются.

