ОФЕРТА ПАРТНЕРСКОГО ДОГОВОРА
Настоящий документ «Оферта агентского договора» представляет собой
официальное предложение Индивидуального предпринимателя Гридасова Романа
Николаевича (ОГРН 310312307100067), именуемого в дальнейшем Предприятие, заключить
Договор на нижеизложенных условиях с любым юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, которые примут его условия путем совершения указанных в Договоре
действий.
Настоящий Договор заключается в порядке пункта 3 статьи 434, пункта 2 статьи 437,
пункта 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) путем
размещения настоящей публичной оферты на сайте www.svoydom.online и получения
акцепта на нее от любого лица, согласившегося с ее условиями путем оплаты
единовременного сбора в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
В случае несогласия с каким-либо положением Договора Вам необходимо отказаться
от настоящего предложения, либо связаться с Предприятием для обсуждения возможности
заключения договора на индивидуальных условиях.
В случае принятия изложенных условий настоящего Договора лицо, акцептующее
оферту, т.е. выражающее свое согласие в установленном порядке на принятие условий
Договора, становится Партнером.
С момента совершения акцепта Партнер считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с ГК РФ считается вступившим в
договорные отношения на условиях настоящей Оферты.
Договор, заключаемый путем акцепта настоящей публичной оферты, не требует
обязательного двустороннего подписания сторонами в форме отдельного документа и
действителен в электронном виде, если иное не оговорено дополнительно.
Совместно Предприятие и Партнер именуются Стороны.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Предприятие обязуется оказывать Партнеру услуги
по установке и обновлению каталога своей продукции (готовых проектов зданий, строений,
сооружений) на интернет-ресурсе Партнера, а так же предоставить скидку в размере 30% на
приобретение готовых авторских проектов и услуги индивидуального проектирования
зданий, строений, сооружений, а Партнер обязуется принять и оплатить услуги.
1.2. Услуги оказываются путем показа каталога продукции Предприятия на сайте
Партнера с возможностью приобретения проектов пользователями сайта. Показ
производится посредством программного модуля (виджета), интегрированного в интернетресурс Партнера.
1.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятием
передается Партнеру простая неисключительная лицензия (разрешение) на использование
программного модуля (виджета), в соответствии с которой Партнер вправе использовать
виджет в течение срока действия настоящего Договора, без ограничения по территории
использования. Лицензия считается активированной Партнером с момента установки
виджета на Сайт.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Партнер обязан:
2.1.1. Предоставлять Предприятию возможность (в том числе техническую)
интегрировать в структуру своего сайта виджет, посредством которого пользователи будут
иметь возможность приобретать продукцию Предприятия у Партнера.
2.1.2. Провести (при необходимости) с представителями Предприятия инструктаж по
работе с сайтом, предоставить необходимые для работы с сайтом информацию и материалы.

2.1.3. Незамедлительно информировать Предприятие обо всех фактах,
препятствующих работе виджета в надлежащем качестве и объеме.
2.1.4. Оплатить Услуги Предприятия в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
2.1.5. Осуществлять покупку продукции (услуг) Предприятия и их продажу
пользователям сайта (покупателям, клиентам) от своего имени и за свой счет. Партнер
действует как самостоятельный хозяйствующий субъект по отношению к покупателю
(клиенту).
2.2. Партнер вправе:
2.2.1. По своему усмотрению удалять информацию, размещенную Предприятием на
сайте Партнера в соответствующем виджете, если такая информация противоречит
действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
2.2.2. Приостановить доступ к сайту для Предприятия и блокировать
функционирование виджета, если деятельность Предприятия, по мнению Партнера,
нарушает условия настоящего Договора, уведомив Предприятие о своем решении.
2.2.3. Производить профилактические работы на сайте с временным приостановлением
работы сайта и виджета (по возможности в ночное время и максимально сокращая время
неработоспособности сайта), уведомляя об этом Предприятие путем направления
соответствующей информации.
2.2.4. В период действия настоящего Договора получать скидки в размере 30% от
стоимости, указанной на сайте www.svoydom.online, на приобретение готовых авторских
проектов Предприятия и услуги индивидуального проектирования зданий, строений,
сооружений, оказываемые Предприятием.
2.3. Партнер не вправе:
2.3.1. Предпринимать какие-либо действия от имени Предприятия, не
предусмотренные настоящей Офертой, и не уполномочивать на это любую другую сторону.
2.3.2. Публиковать и передавать через сеть Интернет информацию, порочащую
Предприятие.
2.4. Предприятие обязуется:
2.4.1. Обеспечить готовность виджета для интеграции и работы с сайтом Партнера и
установить виждет на сайт Партнера в течение 10 дней с даты оплаты Партнером
единовременного сбора в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
2.4.2. Не распространять с помощью виджета информацию, не связанную с
реализуемыми продуктами (услугами) и/или нарушающую условия использования сайта
или права и интересы третьих лиц.
2.4.3. Указывать в виджете исключительно достоверную информацию и никоим
образом не вводить Партнера, клиентов или иных третьих лиц в заблуждение относительно
продуктов и услуг, представленных в каталоге.
2.4.4. Обеспечивать соответствие информации, содержащейся в виджете требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.5. Предоставлять Партнеру скидки на свою продукцию и услуги в размере 30% от
стоимости, указанной на сайте www.svoydom.online.
2.5. Предприятие имеет право:
2.5.1. Контролировать наличие и работоспособность виджета на сайте Партнера в
любое время и сообщать Партнеру об обнаруженных недостатках.
2.5.2. По согласованию с Партнером осуществлять замену (обновление) виджета.
3. Взаиморасчеты Сторон.
3.1. За предоставление Предприятием лицензии (разрешения) на использование
программного модуля (виджета) Партнер выплачивает Предприятию единовременный сбор
в размере 29 900 (Двадцать девять тысяч девятьсот) рублей.
3.2. Оплата сбора осуществляется Партнером путем перечисления денежных средств
на счет Предприятия.
3.3. Приобретение Партнером продукции (услуг) Предприятия осуществляется на
условиях оферт Предприятия по выбранному продукту (услуге), размещенных на сайте

www.svoydom.online, с учетом п 2.4.5. настоящего Договора, если Сторонами не определен
другой порядок приобретения товаров (услуг) Предприятия.
4. Ответственность Сторон
4.1. Предприятие не несет ответственности за любое недостижение Партнером
результата, которого он рассчитывал достичь, используя виджет Предприятия.
4.2. Реально понесенный и документально подтвержденный ущерб, возникший у
любой из Сторон в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
настоящего Договора, возмещается другой Стороне в полном размере, установленном
действующим законодательством РФ. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
4.3. Предприятие несёт ответственность за достоверность и законность всей
информации, предоставляемой Партнеру и размещаемой на сайте Партнера в
соответствующем виджете.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за частичное
или полное невыполнение своих обязательств, если это невыполнение произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные
действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, принятие органами власти и
управление решений, препятствующих исполнению договора), которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить. При этом срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
При не извещении в письменном виде противоположной Стороны в течение 10-ти дней с
момента наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, испытавшая их
воздействие, но не известившая об этом другую Сторону не вправе ссылаться на них в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжение 3 (трех)
последовательных месяцев настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон
путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие при заключении, исполнении,
расторжении настоящего договора решаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в суде по месту регистрации Предприятия. Соблюдение
претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров – обязательно. Срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
7. Конфиденциальность
7.1. Факт заключения Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная
информация.
7.2. Тем не менее, Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях
Договора, а также прочую информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих
обязательств по Договору, кроме случаев, если согласие на разглашение информации
оформлено в письменном виде и подписано Сторонами.
7.3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных или иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством Российской Федерации.

8. Действие договора, изменения и дополнения
8.1. Текст настоящего Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по
адресу www.svoydom.online содержит все существенные условия Договора и признается
офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ.
8.2. Договор вступает в силу и считается заключенным надлежащим образом с
момента оплаты Партнером единовременного сбора в соответствии с п. 3.1. настоящего
Договора.
8.3. Договор, может быть, расторгнут в любое время по инициативе каждой из
Сторон. При этом Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет
другой Стороне соответствующее уведомление за 10 (Десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
Сторон, без предварительного уведомления другой Стороны.
8.5. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Предприятием в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Договора в сети Интернет
по адресу www.svoydom.online.
8.6. В случае несогласия с измененными условиями Партнер направляет
Предприятию уведомление о расторжении Договора в порядке, предусмотренном пунктом
8.3 Договора. В случае отсутствия такого уведомления Партнер признается принявшим
измененные условия.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в своих
отношениях Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты Предприятия:
Индивидуальный предприниматель
Гридасов Роман Николаевич
Юридический адрес: 308019, г.Белгород, ул. Молодежная, д.10, кв. 15
Фактический адрес: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 111, оф. 304
ИНН: 312324828843
ОГРН : 310312307100067
р/с 40802810600030001875
в Белгородском филиале АБ «Россия» г.Белгород
к/с 30101810800000000810 БИК 041403810
т.: (4722) 37-29-17, 8-800-707-29-17 (звонок по РФ бесплатный)
Адрес электронной почты: info@svoydom.online

