ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СЕРВИСА «САЙТБЕРИ»
Российская Федерация, Москва
ООО «Сайтбери», именуемое в дальнейшем «Поставщик» публикует настоящий Договор Оферты, являющийся официальным предложением, содержащим все существенные условия оказания услуг сервиса «Сайтбери».
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
Сервис «Сайтбери» - совокупность программных средств, обеспечивающих возможность доступа к услуге Управления Сайтом и других услуг сервиса (Приложение 1).
Управление Сайтом - комплекс программных средств для обеспечения управления информационными материалами на сайте Заказчика и публикации их в сети Интернет.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком положений настоящего Договора в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт настоящего Договора, в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
Сайт Заказчика - совокупность данных, созданных и(или) импортированных на систему Управления Сайтом с использованием сервиса «Сайтбери».
1.2 В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь - определенным на сайте http:// www.siteberry.ru, во вторую очередь - сложившимся в сети Интернет.
2 ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1 Предметом Оферты является возмездное оказание Поставщиком Заказчику Услуг доступ к Управлению Сайтом Заказчика и других услуг сервиса «Сайтбери»  на условиях Договора Оферты.
3 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 В соответствии с настоящей Офертой Поставщик обязуется обеспечить Заказчику доступ к Управлению Сайтом Заказчика на Сервисе «Сайтбери» для использования Системы Управления по прямому назначению на сайте Заказчика в течение оплачиваемого Заказчиком периода действия услуг в соответствии с условиями настоящего Договора Оферты.
3.2 Доступ к Управлению Сайтом Заказчика на Сервисе «Сайтбери» (от лица Заказчика) предоставляется после авторизации в качестве зарегистрированного пользователя сайта путем ввода персонального логина и пароля Заказчика на Сайте Заказчика.
3.3 Поставщик оставляет за собой право удалить Сайт Заказчика, размещенный по Договору Оферты, по истечении 90 дней с момента прекращения Договора Оферты. С момента прекращения Договора Оферты и до истечения указанного в настоящем пункте срока Заказчику предоставляется доступ к Сайту Заказчика (после авторизации на Сайте Заказчика по логину и паролю Заказчика).
3.4 Поставщик оставляет за собой право удалить данные Сайта Заказчика по неоплаченным услугам, размещенные ранее по Договору Оферты, по истечении 90 дней с момента прекращения оплаты этих услуг.
3.5 В случае, если Заказчик не произвел Акцепт Оферты в течение Срока Акцепта, Поставщик оставляет за собой право удалить соответствующий Сайт Заказчика на Сервисе «Сайтбери» по истечении Срока Акцепта.
3.6 Оплата услуг, произведенная Заказчиком, отражается на внутреннем счете Заказчика на Сервисе «Сайтбери» в подразделе «История платежей» «Персонального раздела».
3.7 В случае заключения следующего Договора Оферты в отношении Сайта Заказчика (п.5.4) внутренний счет передается Заказчику по следующему Договору Оферты.
3.8 Заказчик не вправе передавать персональные регистрационные данные (логин и пароль), предназначенные для авторизации на Сайте Заказчика, и обязуется обеспечивать сохранность и конфиденциальность регистрационных сведений. Все действия в период действия Договора Оферты, осуществленные в отношении Сайта Заказчика с использованием логина и пароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Поставщик не несет ответственность за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами.
3.9 Заказчик обязуется оплачивать услуги по доступу к Управлению Сайтом в соответствии с расценками, опубликованными на сайте Поставщика: http:// www.siteberry.ru
3.10 По запросу Заказчика, Поставщик выполняет услугу в виде согласованного сторонами объема дополнительных работ для Заказчика. Заказчик выражает свое полное согласие со стоимостью, сроком и объемами работ фактом оплаты счета за данную услугу. 
4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость услуги по доступу к Системе Управления и других сервисов «Сайтбери»  устанавливается Поставщиком, определяется комплектностью услуги и публикуется на сайте http:// www.siteberry.ru 
4.2 Стоимость, объем работ и сроки исполнения услуг по выполнению дополнительных работ согласуются с Заказчиком и отражаются в соответствующем счете за данную услугу.
4.3 Заказчик оплачивает стоимость услуг на основании счета выставленного Поставщиком за соответствующую услугу до истечения срока Акцепта в виде авансового платежа в размере 100(Сто)% стоимости услуг указанных в счете, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4 Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Поставщика.
4.5 В целях Договора Оферты принимается оплата Услуг а) в безналичной форме с расчетного счета Заказчика; либо б) через системы интернет-платежей, указанных на сайте http:// www.siteberry.ru. Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности Поставщика. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком способа/формы оплаты выходят за рамки Оферты и Договора Оферты и регулируются соглашениями (договорами) между Заказчиком и соответствующими организациями.
4.6 Заказчик обязуется уведомить Поставщика о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии в соответствии с избранными формой/способом оплаты).
4.7 Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Поставщиком подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Поставщика. В исключительных случаях по собственному усмотрению Поставщика подтверждением факта оплаты может служить: а) факсимильная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты; б) верификация Поставщиком факта платежа в пользу Поставщика через платежную систему в случае осуществления Заказчиком электронного платежа.
4.8 Сроки оказания услуг и выполнения работ отсчитываются с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.9 Сдача-приемка услуг производится по актам сдачи-приемки услуг («Акт»). В течение семи рабочих дней с момента предоставления Акта Заказчик принимает услуги путем подписания Акта либо в тот же срок предоставляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта (в т.ч. посредством факсовой или электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригинала почтовой или курьерской связью). Если в указанный срок Заказчик не предоставил Акт либо мотивированный отказ, услуги считаются оказанными Поставщиком надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, указанном в Акте, а Акт приобретает силу двустороннего.
5 АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
5.1 Текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2 Заказчик производит Акцепт Договора путем предоплаты Услуг по соответствующему счету, выставленному Поставщиком в течение срока Акцепта.
5.3 Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату заказанных Услуг.
5.4 В отношении одного Сайта Заказчика могут быть заключены последовательно несколько Договоров Оферты.
6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Поставщик обязан:
6.1.1 Исполнять условия и положения настоящего Договора.
6.1.2 Исполнить отраженный в соответствующем счете объем услуг Заказчику в соответствии с комплектностью и условиями, отраженными на сайте Поставщика: http:// www.siteberry.ru.
6.1.3 Исполнить отраженный в соответствующем счете объем услуг по проведению дополнительных работ в соответствии с объемом и сроками, отраженными в соответствующем счете Поставщика по факту оплаты счета.
6.1.4 Приложить все необходимые усилия для устранения обнаруженных недостатков при оказании услуг.
6.1.5 Обеспечивать бесперебойную работу сервиса «Сайтбери» для доступа к Системе Управления.
6.2 Заказчик обязан:
6.2.1 Исполнять условия и положения настоящего Договора.
6.3 Поставщик имеет право:
6.3.1 Отказать в исполнении услуг по предоставлению доступа к Системе Управления и всем сервисам «Сайтбери» Заказчику, при обнаружении следующих действий Заказчика:
6.3.1.1 Публикация материалов, программных продуктов, и любых других видов информации прямо или косвенно нарушающих, чьи либо авторские и/или смежные права.
6.3.1.2 Публикация и пропаганда порнографии и детской эротики, а также публикация ссылок на подобные ресурсы;
6.3.1.3 Публикация материалов пропагандирующих экстремизм, терроризм, насилие;
6.3.1.4 Публикация материалов, оскорбляющих честь и/или достоинство любых социальных групп, частных лиц либо компаний;
6.3.1.5 Публикация любой информации, явно запрещенной законодательством РФ;
6.3.1.6 Рассылка массовых электронных писем (спам);
6.3.1.7 Попытки получить несанкционированный доступ к информации других Заказчиков либо Поставщика.
6.3.1.8 Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты;
6.3.1.9 Осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов сети Интернет (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Заказчику;
6.3.1.10 Осуществлять действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсу Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих Заказчику, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса. Под несанкционированным доступом понимается любой доступ способом, отличным от предполагавшегося владельцем ресурса;
6.3.1.11 Осуществление действий по сканированию узлов сетей с целью выявления внутренней структуры сетей, уязвимости безопасности, списков открытых портов и т.п., без явного согласия владельца проверяемого ресурса;
6.3.1.12 Осуществление иных действий, не предусмотренных Договором и/или Стандартами, но содержащих состав уголовного либо административного правонарушения, либо нарушающих права и законные интересы третьих лиц.
6.3.2 В одностороннем порядке изменять положения пунктов 6.3.1.1.-6.3.1.12, настоящего Договора. Изменения осуществляются путем публикации текста Договора на сайте Поставщика http:// www.siteberry.ru и вступают в силу с момента их опубликования.
6.3.3 В одностороннем порядке изменять стоимость услуг по доступу к Системе Управления и сервисам «Сайтбери». Изменения осуществляются путем публикации условий и стоимости Услуг на сайте Поставщика http:// www.siteberry.ru. Оплаченные Заказчиком услуги до момента публикации новых условий исполняются на условиях существовавших на момент оплаты услуг.
6.3.4 Приостановить оказание Услуг в отношении Сайта Заказчика при недостаточности средств на внутреннем счете Заказчика на сервисе «Сайтбери» на срок не превышающий 90 дней. При этом приостановленная Услуга будет считаться оконченной: 1) по истечении 90 дней с момента приостановления, если в течение указанного срока она не была возобновлена Заказчиком, или 2) с момента получения Поставщиком уведомления об отказе от дальнейшего оказания Услуг. Стороны признают, что с момента окончания оказания Услуг, Услуги Поставщика в отношении такого Сайта считаются оказанными и подлежащими оплате в полном объеме, и Договор Оферты в отношении такого Сайта прекращается.
6.3.5 Кратковременно приостанавливать доступ к Системе Управления и сервису «Сайтбери» для произведения сервисных работ. Суммарное время отсутствия доступа к серверу не должно превышать 12 часов за три месяца.
6.3.6. Размещать на сайтах Заказчика свой логотип, пояснительные слова и ссылку на сайт Поставщика.
6.4 Заказчик имеет право:
6.4.1 Потребовать продления срока исполнения оплаченных Услуг, в случае перебоев в их предоставлении по вине Поставщика на срок не более, чем период отсутствия возможности использования Услуг.
7 ГАРАНТИИ
7.1 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик (физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор Оферты от лица Заказчика) заверяет Поставщика и гарантирует Поставщику, что:
7.1.1 Заказчик (или физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор Оферты от лица Заказчика) указал достоверные данные Заказчика (юридического лица) при регистрации в качестве пользователя услуг сервиса «Сайтбери» и достоверные данные Заказчика при оформлении платежных документов платежа за Услуги.
7.1.2 Заказчик заключает Договор Оферты добровольно, при этом Заказчик (или физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор Оферты от лица Заказчика) а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора Оферты, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
7.1.3 Заказчик (или физическое лицо, заключающее Договор Оферты от лица Заказчика в случае, если Заказчик является юридическим лицом) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора Оферты.
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Программные продукты и сервисы, предоставляемые в рамках настоящего Договора предоставляются "как есть". 
8.2 Поставщик не гарантирует правильную работу программных продуктов и сервисов при некорректном их использовании Заказчиком, изменении системных настроек и кодов, неквалифицированном использовании продуктов.
8.3 При наступлении любого из событий перечисленных п.8.2 настоящего Договора ответственность за любые прямые или косвенные убытки, включая, но не ограничиваясь упущенной выгодой, потерей конфиденциальной информации, несет Заказчик.
8.4 В случае если по какой-либо причине Поставщик не начнет оказывать Услуги, или начнет оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность Поставщика за допущенное нарушение Договора Оферты и средства правовой защиты Заказчика в отношении такого нарушения ограничиваются по собственному усмотрению Поставщика исключительно а) продлением сроков оказания Услуг или б) предоставление их в новые сроки до момента, на который Поставщик полностью выполнит свои обязательства.
8.5 Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору Оферты за а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Поставщик предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты Услуг по Договору Оферты.
8.6 Совокупная ответственность Поставщика по Договору Оферты, по любому иску или претензии в отношении Договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Поставщику Заказчиком по Договору Оферты.
8.7 Право собственности на программные продукты и сервисы, разработанные Поставщиком и используемые в рамках настоящего Договора остаются за Поставщиком и не переходят к Заказчику, ни при каких обстоятельствах.
9 ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
9.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, неподконтрольные стороне длительные отключения электроэнергии, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
10.1 Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу http://www.siteberry.ru/files/ru/oferta.rtf и действует до момента отзыва Оферты Поставщиком.
10.2 Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Поставщиком изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
10.3 В случае если Акцепт Оферты в отношении конкретных Услуг не был произведен в течение срока Акцепта Оферты, Оферта теряет силу в отношении этих Услуг и применяется положение п.3.4 Оферты.
11 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
11.1 Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный до истечения Срока Акцепта, создает Договор Оферты (статья 438 Гражданского Кодекса) на условиях Оферты.
11.2 Договор Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует а) до момента исполнения Поставщиком обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору Оферты предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения Договора Оферты), либо б) до момента расторжения Договора Оферты.
11.3 Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Поставщиком Договор Оферты, и эти изменения в Договор Оферты вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту. 
11.4 В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора Оферты, Договор Оферты считается прекращенным с момента отзыва.
12 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
12.1 Договор Оферты может быть расторгнут Заказчиком только в случае существенного нарушения Договора Оферты Поставщиком в соответствии с действующим законодательством и условиями Оферты.
12.2 Договор Оферты может быть расторгнут Поставщиком в любой момент по своему усмотрению посредством направления Заказчику соответствующего письменного уведомления. Договор Оферты считается прекращенным с момента направления уведомления Поставщиком. 
13 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1 Действующее законодательство. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные неполностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. В случае разногласия между Заказчиком и Поставщиком в отношении Договора Оферты, которые не могут быть разрешены путем переговоров сторон, урегулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13.2 Уведомления. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по электронной почте а) на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при регистрации на сайте http:// www.siteberry.ru, с адреса электронной почты Поставщика, указанной в конце настоящих Условий Оферты в случае, если получателем является Заказчик, и б) на адрес электронной почты Поставщика, указанной в конце настоящих Условий Оферты, с адреса электронной почты Заказчика, указанной им при регистрации на сайте http:// www.siteberry.ru ; 2) по факсу; 3) почтой с уведомлением о вручении.
13.3 Целостность Договора Оферты. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Поставщиком и Заказчиком. Поставщик не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение Договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Поставщиком и Заказчиком. В случае, если какие-либо условия Приложений противоречат условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.
13.4 Раздельность положений. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно быть выделено из Оферты и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (Договора Оферты) не меняются и остаются в силе.
14 РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА:
Наименование: ООО «Сайтбери»
Адрес: Российская Федерация, 127566, г. Москва, Северный бульвар, д. 17
тел.: (+7495) 649-60-58
факс: (+7495) 649-60-58
электронная почта:    info@siteberry.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7715665704 / КПП  771501001
Р/с  40702810200050000905     в  ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)
К/с  30101810000000000311   БИК  044525311
_______________________________________________________

Приложение №1
УСЛУГИ СЕРВИСА «САЙТБЕРИ»
№
Наименование
Сроки исполнения
1
Аренда программных модулей на сервисе «Сайтбери» для сайта Заказчика
В течение оплаченного периода
2
Перенос сайта Заказчика на сервис «Сайтбери»
5 (пять) рабочих дней
3
Программная разработка для сайта Заказчика
От 5 (пяти) рабочих дней
4
Создание графического элемента для сайта Заказчика
5 (пять) рабочих дней
5
Создание анимационного элемента для сайта Заказчика
5 (пять) рабочих дней
6
Размещение материалов Заказчика на сайте Заказчика
От 5 (пяти) рабочих дней
7
Поисковая оптимизация сайта Заказчика
5 (пять) рабочих дней
8
Поисковое продвижение сайта Заказчика*
20 (двадцать) рабочих дней
9
Поддержание сайта в первой поисковой десятке**
В течение оплаченного периода
10
Создание концепции сайта Заказчика
5 (пять) рабочих дней
11
Создание дизайна сайта Заказчика на основе утвержденной концепции
5 (пять) рабочих дней
12
Верстка шаблонов для сайта Заказчика на основе утвержденного дизайна и подключение к системе управления сайтом
5 (пять) рабочих дней
13
Создание текстов на заданную тематику
От 5 (пяти) рабочих дней
14
Редакторская правка предоставленного Заказчиком текста
От 5 (пяти) рабочих дней
15
Подготовка рекламной компании сайта Заказчика на Яндекс.Директ
5 (пять) рабочих дней
16
Ведение рекламной компании сайта Заказчика на Яндекс.Директ
В течение оплаченного периода
* Поисковое продвижение сайта в первую десятку на оговоренных поисковых машинах по оговоренным запросам.
** Поддержание сайта в первой десятке на оговоренных поисковых машинах по оговоренным запросам.
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