ОФЕРТА НА БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
по разработке сайта
1. Предмет оферты
1.1. Настоящий
документ
является
предложением
индивидуального
предпринимателя Юртаева Ильи Анатольевича, действующего на основании
свидетельства сер. 59№004006321 от 16.01.2009 г., именуемого в дальнейшем
"Исполнитель" в адрес пользователей сайта https://tourvisor.ru (далее – "Пользователи")
заключить договор оказания услуг на указанных ниже условиях (далее – "оферта",
"договор").
1.2. Договор определяет общие условия обязательственных отношений,
возникающих между Исполнителем и Пользователем при оказании Исполнителем
информационно-технических услуг.
1.3. Информационно-техническими услугами в рамках настоящей оферты являются
услуги по разработке сайта для туристического агентства (туристического агента).
1.4. Целью оказания услуг по настоящему Договору является привлечение новых
клиентов Исполнителем.
1.5. Результатом оказания услуг является разработанный сайт.
2.
Порядок заключения договора
2.1. Настоящая оферта считается акцептованной Пользователем с момента
направления заявки на разработку сайта путем заполнения формы на сайте
Исполнителя.
2.2. Направляя заявку, указанную в п.2.1., Пользователь принимает все условия
настоящей Оферты без каких-либо изъятий.
2.3. Стороны настоящего договора осознают, что в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.
2.4. Настоящий Договор может быть заключен только с Пользователем,
являющимся дееспособным физическим лицом либо юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем,
обладающим необходимым объемом
дееспособности в силу норм российского законодательства либо законодательства
государства, на территории которого он зарегистрирован.
3. Определения и термины
Для целей, определенных настоящей офертой, помимо изложенных в правовых
документах сайтов https://tourvisor.ru и https://cabinet.tourvisor.ru применяются
следующие термины.
3.1. Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети
Интернет по адресу: https://tourvisor.ru/legal/oferta-site.pdf.
3.2. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в 2.1. Оферты. Акцепт оферты создает Договор.
3.3. Сайт - веб-сайт, разрабатываемый Исполнителем в рамках настоящего
Договора для Пользователя.

4. Общие условия оказания услуг в рамках настоящей оферты
4.1. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем на территории
Российской Федерации.
4.2. Услуги по настоящему договору являются сопутствующими по отношению к
услугам, поименованным в Оферте на оказание информационно-технических услуг
сайта 
https://cabinet.tourvisor.ru, и оказываются Исполнителем только в совокупности с
ними.
4.3. Оказание услуг в рамках настоящей оферты осуществляется бесплатно при
условии установки на разработанный сайт не менее одного основного модуля
Исполнителя («Поиск туров») на срок не менее 1 (Одного) месяца с внесением
соответствующей оплаты.
4.4. Исполнитель обеспечивает регистрацию для Пользователя домена в зонах .ru и
.рф.
4.5. Регистрация доменного имени является для Пользователя бесплатной и
осуществляется за счет Исполнителя.
4.6. Регистрации доменного имени сайта в других зонах производится
Пользователем самостоятельно за собственный счет.
4.7. Размещение сайта предоставляется бесплатно на серверах Исполнителя с
учетом следующих ограничений:
4.7.1. Лимит использования памяти жесткого диска: не более 500 (Пятисот) мегабайт;
4.7.2. Лимит посещаемости сайта: не более 500 (Пятисот) посетителей в сутки;
4.7.3. Хостинг предоставляется только для сайтов, разработанных Исполнителем.
4.8. В связи с бесплатным характером оказания услуг устанавливаются следующие
ограничения:
4.8.1. Пользователь не вправе предъявлять Исполнителю требования из просрочки
исполнения обязательств со стороны Исполнителя.
4.8.2. Пользователь не вправе требовать от Исполнителя возмещения убытков,
вызванных несвоевременным исполнением обязательств и (или) оказания услуг
ненадлежащего качества.
4.8.3. Исполнитель вправе в любой момент прекратить оказание услуг без
дополнительного уведомления Пользователя и без возмещения ему каких-либо
убытков.
4.8.4. Исполнитель вправе в любой момент изменить настоящую оферту без
дополнительного уведомления Пользователя.
4.8.5. Пользователь, вносящий несанкционированные настоящей Офертой в п.4.18.
изменения в сайт, не вправе предъявлять Исполнителю требования, связанные с
нарушением функционирования сайта.
4.9. Пользователь ни при каких обстоятельствах не вправе требовать денежной
компенсации от Исполнителя в связи с исполнением (неисполнением) настоящего
договора.
4.10. Исполнитель стремится оказать услуги по настоящему договору с выдачей
результата Пользователю за 1 (Один) день.
4.11. Разработка сайта осуществляется по шаблонам, размещенным по адресу:
https://tourvisor.ru/freesite.php. Индивидуальный дизайн сайта не разрабатывается
Исполнителем для Пользователя.
4.12. После разработки сайта и регистрации доменного имени, Пользователю
предоставляется «авторский» доступ для добавления новостей и статей на сайт.

4.13. Предоставление доступа осуществляется путем направления письма на
указанную в заявке электронную почту Пользователя со ссылкой на вход в систему,
логином и паролем.
4.14. По требованию Пользователя ему может быть представлен администраторский
доступ к сайту.
4.15. При предоставлении доступа Пользователю в соответствие с п. 4.14.
ответственность за работоспособность возлагается на Пользователя.
4.16. Пользователю по истечению 1 (Одного) года использования сайта и модулей с
внесением соответствующей платы за них, предоставляется доступ к FTP.
4.17. Доступ к FTP также предоставляется в случае оплаты использования модулей
на 1 (Один) год.
4.18. Во время тестового периода Пользователь вправе обратиться к Исполнителю за
внесением изменений в логотип, контактные данные, информацию о компании.
4.19. После окончания тестового периода изменение указанных в п.4.18. данные
могут корректироваться Пользователем самостоятельно.
4.20. Иные корректировки стандартных шаблонов производятся на основании
соглашения на условиях платности.
4.21. Пользователь, желающий разместить какие-либо из перечисленных материалов
п.4.18. на сайте, предоставляет все необходимые информационные материалы в
электронном виде до начала оказания услуг. Момент получения материалов
фиксируется Исполнителем. Исполнитель вправе не приступать к исполнению
договора до момента получения всех необходимых материалов.
4.22. Исполнитель не несет ответственность за качество, содержание и правовой
статус передаваемых Пользователем материалов.
4.23. Пользователь гарантирует правомерность использования материалов и
отсутствие нарушений авторских, смежных и патентных прав третьих лиц, а также
прав на коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
4.24. Исполнитель оставляет за собой право демонстрировать результат оказанных
услуг в качестве образца своей деятельности на собственном веб-сайте, в каталогах,
презентациях и иных источниках.
5.
Разрешение споров
5.1. Споры, возникшие в рамках настоящего Договора, передаются на рассмотрение
в Арбитражный суд Пермского края, а в случаях неподведомственности спора
арбитражному суду - в иной суд в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Стороны должны соблюсти обязательный претензионный порядок. Срок
рассмотрения претензии - 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения.
6. Срок действия, порядок расторжения и изменения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Пользователем в
соответствии с п.2.1. настоящего договора и действует в течение всего периода
оказания услуг.
6.2. Пользователь вправе обращаться к исполнителю за услугами из настоящего
договора в период установки и оплаты модулей на его сайте. Прекращение
использования модулей и (или) их оплаты означает прекращение оказания услуг по
настоящему договору.

6.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования на сайте https://tourvisor.ru, если иной срок вступления изменений в
силу не определен дополнительно при их публикации.
6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено по требованию
Исполнителя в следующих случаях:
6.4.1. Однократное нарушение Пользователем законодательства и (или) условий
Договора и (или) любого из положений Условий использования сайта
https://cabinet.tourvisor.ru, Условий использования сайта https://tourvisor.ru; Политики
конфиденциальности или иных, содержащихся на сайтах:
https://tourvisor.ru и
https://cabinet.tourvisor.ru.
6.4.2. Наличие задолженности в любом размере перед Исполнителем по любым иным
обязательствам.
6.5. Любые уведомления, соглашения и иные дополнения по настоящему Договору
подписываются лично Сторонами и направляются друг другу по электронной почте с
последующим направлением оригиналов указанных документов посредством почты.
6.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются
его составной и неотъемлемой частью.
Исполнитель:
ИП Юртаев Илья Анатольевич
ИНН 590413677500
ОГРН 309590401600026
Юридический адрес:
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева 95б, офис 1304
Фактический адрес:
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева 95б, офис 1304
р/с 40802810004010000403
Филиал "СДМ-Банк" (ПАО) в г. Перми
БИК 045773843
к/с 30101810357730000843
Тел. 8-800-700-09-66
e-mail: mail@tourvisor.ru
Индивидуальный предприниматель:
____________________ /Юртаев И.А./
М.П.

