
 

Договор оферта 
Общество с ограниченной ответственностью «ИТМ», в дальнейшем – Исполнитель, 

созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации (далее 

– РФ), в лице Генерального директора Калимуллина Камиля Гарфитдиновича, 

действующего на основании Устава, публикует Условия настоящего Договора, 

являющегося публичной офертой (предложением) неограниченному кругу Клиентов, 

заинтересованных в приобретении услуг, предоставляемых Исполнителем и 

предложенных на указанных в Договоре условиях. 

  
Настоящий договор является публичной офертой, не требует подписания в 

соответствии со ст. 426 ГК РФ и представлен на общедоступной электронной 

странице в глобальной сети Интернет по адресу: 

http://advant-project.ru/pages/oferta. Соглашение публичной оферты имеет такую же 

юридическую силу как обыкновенный договор, подписанный на бумаге в 

соответствии со ст. 435-442 ГК РФ. 

В случае изменения Исполнителем условий оферты, изменения вступают в силу с 

момента размещения измененных условий оферты в сети Интернет по адресу: 

http://advant-project.ru/pages/oferta. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

«Договор» – настоящий договор-оферта с предложением Услуги «под ключ» 

неограниченному кругу лиц субъектов российского права. 

«Проект под ключ» – страница, или сайт(набор интернет-страниц), 

предназначенный для продажи товаров/услуг, сбора контактов потенциальных 

клиентов, записи клиентов на обучение, конференцию, мастер-класс в сети 

Интернет, который Клиент приобретает непосредственно у Исполнителя.  

«Исполнитель» – Общество с ограниченной ответственностью «ИТМ», ОГРН 1047300981419, 

ИНН 7325045543, КПП 732501001. Юридический /Почтовый адрес офиса: 432071, 

Ульяновская обл, г. Ульяновск, переулок Федерации, дом 5, офис 1 

«Клиент» – вторая Сторона по Договору – любое лицо, субъект российского права, 

добровольно выразившее волю и согласие на получение Услуги по созданию 

“Проекта под ключ”. 

«Сторона» – Исполнитель или Клиент. 

«Стороны» – Исполнитель и Клиент. 

«Тарифный план» (Цена договора) – определяет объем и стоимость Услуги «Проект 

под ключ», доступная по адресу: http://advant-project.ru  

«Услуга по настройке проекта «под ключ»» (Услуга “Проект под ключ”, «под ключ») 

– полный комплекс услуг по созданию (настройке) сайта, страниц сайта, который 

включает в себя регистрацию доменного имени, настройку платформы для 

полноценной работы, настройку сервисов и всех услуг указанных в КП, наполнение 

сайта информацией, размещение готового проекта в сети интернет. 

«Электронная почта» – электронный почтовый ящик, указанный при оплате "Услуги 

проекта "под ключ"" на странице http://advant-project.ru/checkout. 

“Краткий бриф для Проекта” - краткая письменная форма соглашения между 

клиентом и исполнителем, в которой прописаны требования клиента к Проекту под 

ключ. 

“Подробный бриф для Проекта” - письменная форма соглашения между клиентом и 

исполнителем, в которой прописаны подробные требования клиента к Проекту под 

ключ. 
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“КП(коммерческое предложение)” - документ с  предложением о сотрудничестве с 

описанием товара, услуг. 

“Демонстрационный макет” - файл-картинка, либо интернет-страница, с 

предоставлением образца будущего Проекта под ключ, с примерным 

представлением того, как будет выглядеть в будущем проект. 

“Мануал” - ссылка с кратким руководством и пошаговой инструкцией по настройке 

оплаты и доставки на стороне платформы. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Услуги по 

предоставлению Клиенту Услуги по созданию “Проект “под ключ” в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Варианты заказа услуги Проекта «под ключ» расположены по адресам в сети 

Интернет: http://advant-project.ru/ 

1.3. Стороны Договора согласились, что весь электронный документооборот и 

переписка принимается сторонами как обмен официальными документами и могут 

служить доказательством волеизъявления Сторон в любой инстанции на территории 

РФ. Клиент полностью принимает условия Договора и оплачивает Услугу 

Исполнителя. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

  
2.1. Безоговорочный акцепт (принятие) условий оферты в соответствии со ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заключается в 

осуществлении Клиентом следующих последовательных конклюдентных действий, 

направленных на получение Услуги Проекта «под ключ», а именно: 

 

1. Ознакомиться и подписать КП, либо утвердить КП посредством письменного 

сообщения в электронном виде согласно выбранному тарифу 

2. Утвердить Демонстрационный материал посредством письменного сообщения 

в электронном виде. 

3. Выбрать услугу посредством нажатия кнопки «Оплатить», согласно п. 

1.2.Настоящего договора. 

4. Выбрать вариант работы либо как физическое лицо, либо как юридическое 

лицо и ИП 

5. Заполнить все поля формы заказа, которые появятся после нажатия на 

кнопку "Продолжить": Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, Контактный телефон и 

иные необходимые сведения. 

6. Выбрать способ оплаты. 

7. Подтвердить свою дееспособность и дать согласие на обработку 

персональных данных, нажав на галку под формой.  

8. Далее нажать на кнопку "Оплатить". При этом нажатием кнопки «Оплатить» 

Клиент подтверждает факт ознакомления и безоговорочного согласия с 

условиями Договора, пользовательского соглашения по обработке 

персональных данных согласно пп. 10 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», а также выражает 

согласие получать от Исполнителя информацию, в том числе, являющуюся 

рекламой, по Электронной почте. 

9. Оплатить стоимость Услуги Проекта «под ключ» посредством заполнения 

специальной формы оплаты и совершения всех действий, необходимых для 

перечисления оплаты Клиентом на счет, указанный в п.10 Настоящего 

договора, Исполнителю. 
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2.2. Договор считается заключенным с момента оплаты Клиентом полной стоимости 

Услуги по настройке Проекта «под ключ». Оплата осуществляется безналичным 

перечислением на расчетный счет Исполнителя или через сервис Яндекс.Касса. 

Либо иным способом по дополнительному соглашению сторон. При этом оплата 

считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы денежных 

средств на счет Исполнителя.  

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Услуга по настройке Проекта «под ключ» предоставляется только при 100% 

предоплате. 

3.2. Стоимость Услуги составляет согласно выбранному Клиентом Тарифному плану 

в соответствии с п. 1.2. 

3.3. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Клиентом 

денежных средств по Договору Клиент принимает на себя. Это же правило действует 

при возврате Клиенту его денежных средств по соглашению Сторон либо по 

судебному решению, вступившему в законную силу. 

3.4. В случае досрочного расторжения Договора Клиентом, возврат денежных 

средств не производится. 

3.5. При досрочном прекращении Договора по инициативе Исполнителя, 

Исполнителем производится перерасчет пропорционально периоду работы 

Исполнителя в интересах Клиента. Остатки денежных средств Клиента 

возвращаются по письменному заявлению Клиента, с указанием суммы возврата 

денежных средств, банковских и иных реквизитов Клиента, полученному 

Исполнителем заказной корреспонденцией. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Расширять и дорабатывать функциональность оказываемой Услуги. 

4.1.2. Немедленно удалять информацию, размещенную Клиентом, если она 

нарушает условия Договора и/или действующее законодательство РФ. 

4.1.3. Использовать результаты работы по своему усмотрению, сохраняя права 

Клиента. 

4.1.4. Приостановить оказание Услуги или удалить информацию, размещенную 

Клиентом, полностью или частично в случае нарушения Клиентом авторских прав 

Исполнителя или третьих лиц. В спорных ситуациях Исполнитель действует в рамках 

судебных решений, вступивших в законную силу. 

4.1.5. Если клиент не предоставляет информацию по Брифу, то Исполнитель имеет 

право производить настройки согласно стандартному функционалу и на свое 

усмотрение, предоставив Клиенту по окончанию работ Мануал.  

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Предоставить Клиенту Проект «под ключ» в течение разумных сроков, 

исчисляемых со следующего дня после поступления денежных средств. 

4.2.2 При предоставлении Услуги Проект “под ключ” Исполнитель обязуется 

предоставить Клиенту Демонстрационный макет Проекта на платформе 

ADVANTSHOP, на основе которого будет разрабатываться дизайн проекта. 

4.2.3. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно утвержденному КП.  

4.2.4. Исполнитель не делает перерасчет суммы за выбранный тариф и не 

возвращает средства в зависимости от выбранного шаблона (цена шаблонов 

варьируется и указана на сайте Исполнителя), выбранного маркетингового модуля 

(цены на модули варьируются и указаны на сайте Исполнителя). При отказе Клиента 

от каких-либо услуг в перечне пакета, сумма за указанные услуги также не 



 

вычитается из общей суммы пакета. 

 

4.3. Клиент имеет право: 

4.3.1. Заключить с Исполнителем дополнительное соглашение (агентский договор 

или иной) с целью последующего заказа комплекса услуг по принятию мер для 

обеспечения посещаемости Проекта под ключ. 

4.4.Клиент обязуется: 

4.4.1. Тщательно изучить все пункты выбранного Тарифного плана для услуги 

проект «под ключ», обсудить с менеджером (при необходимости) каждый раздел, 

разобраться в необходимости того или иного составляющего в тарифе 

непосредственно до оплаты этого пакета. 

4.4.2. Предоставить всю необходимую информацию по Проекту “под ключ”, которая 

требуется согласно Брифу https://advant-project.ru/pages/brif.  

4.4.3. Согласовать и утвердить КП и демонстрационный материал путем выражения 

согласия в письменном виде с почты, которая будет указана при оплате.  

4.4.4. Оплатить Услугу по настройке Проекта «под ключ», перечислив денежные 

средства на счет Исполнителя, указанный в п. 10. 

4.4.5. Нести риск возможных неблагоприятных для него последствий самостоятельно 

в случае утери и/или разглашения Клиентом пароля на доступ к Проекту. 

4.4.6. Не осуществлять иных действий, не предусмотренных Договором, но 

содержащих состав уголовного либо административного правонарушения, либо 

нарушающих права и законные интересы третьих лиц. 

4.4.7.Соблюдать действующее российское законодательство как в целом, так и в 

части законного ведения предпринимательской деятельности и приобретения всех 

необходимых сертификатов, лицензий, разрешений и других подобных документов. 

4.4.8.Прислать сканированную копию подписанного Договора Исполнителю со 

своими реквизитами и с наложенной печатью (при наличии) в течение 3 (дней) дней 

с момента акцепта. 

4.4.9. Предоставить Исполнителю необходимый для создания Проекта материал до 

оплаты Услуги. Форма для заполнения материалов находится здесь 

https://advant-project.ru/pages/brif  
4.4.10. Клиент обязуется не менее 1 раза в неделю предоставлять обратную связь 

по проекту в формате телефонного звонка или email письма. 

4.4.11.Клиент обязуется предоставлять всю дополнительную информацию, в т.ч. 

необходимые доступы Исполнителю по его запросу в течении 3 (трех) дней после 

произведения оплаты. Исполнитель не гарантирует сдачи проекта в срок, если 

Клиент не предоставил всю необходимую информацию в указанный период. 

4.4.12.В случае, если клиент не выходит на связь в течение 1 месяца после 

произведенной оплаты, то Исполнитель производит настройки Проекта под ключ на 

свое усмотрение. Если клиент не выходит на связь (мобильная, email, другие 

мессенджеры) в течении данного периода (1 месяц), Исполнитель выставляет акт и 

направляет его клиенту. Если в течение 2-х дней с момента предоставления акта 

клиент не выходит на связь и не присылает правки, то проект считается 

Исполнителем сданным, а Клиентом принятым, денежные средства по данному 

проекту Клиенту не возвращаются. 

 

5. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГИ 
5.1. Срочная лицензия на неисключительные права на использования программного 

обеспечения оформляется на имя Клиента после единоразовой оплаты, стоимость 

данной срочной лицензии не включена в стоимость услуги Проект «под ключ» и 

предоставляется отдельно. 

https://advant-project.ru/pages/brif
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5.2. Услуги по предоставлению Проекта под ключ считаются качественно 

выполненными Исполнителем и принятыми Клиентом, если в течение 24 часов с 

момента предоставления Исполнителем выполненной работы (создание Проекта), на 

Электронную почту Исполнителя Клиент не предоставил мотивированный отказ от 

принятия данного проекта, с подтверждением о некачественно оказанной Услуге. В 

случае отсутствия мотивированного отказа - работы считаются принятыми. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом и третьими лицами за 

любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие вследствие 

дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, проблем при 

передаче или соединении. 

6.2. Исполнитель не несёт ответственности за содержание размещаемой Клиентом 

на Проекте информации, публикуемой в текстовом, графическом, мультимедийном и 

других форматах. 

6.3. Клиент обязуется, в рамках настоящего Договора, исполнять действующее 

законодательство РФ или других стран, для граждан которых предназначен Проект 

под ключ, и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, 

понесенный Клиентом или третьими лицами в ходе использования Клиентом 

Интернет-магазина. 

6.4. Никакие связанные с настоящим Договором права или обязательства не могут 

быть переданы третьему лицу любой Стороной без предварительного уведомления 

Сторон. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. В течение срока действия Договора и на период 2 (два) года со времени его 

окончания Стороны обязуются ограничить распространение, доступ или 

использование конфиденциальной информации, переданной или созданной в рамках 

настоящего Договора, только тем кругом специалистов и должностных лиц 

Исполнителя и Клиента, которым необходимо знать конфиденциальную информацию 

для надлежащего выполнения обязательств по Договору. 

7.2. Обязательства, изложенные в п. 7.1 Договора, неприменимы, если 

конфиденциальная информация: а) стала общедоступна при отсутствии виновных 

действий любой из Сторон; б) стала доступной третьим лицам в соответствии с 

законными требованиями органов государственной власти, уполномоченных 

запрашивать и получать конфиденциальную информацию; в) получена от третьей 

стороны без обязательств соблюдения конфиденциальности. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них другую сторону по Электронной почте. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному договору. 

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 



 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны 

будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли 

претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием 

возникших претензий и/или разногласий и их обоснованием, в т.ч. документами. 

9.2. Сообщение направляется Стороной по Электронной почте, а также 

направляется другой Стороне в письменном виде посредством отправки по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Сообщение 

должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства, 

подтверждающие требование. 

9.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения оригинала 

сообщения, при условии, что данное сообщение соответствует положениям п. 9.2 

Договора, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение. 

9.4. В случае если ответ на сообщение не будет получен в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты направления почтой соответствующего сообщения либо если 

Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, 

спор рассматривается в суде по месту нахождения Исполнителя. 

9.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего 

Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений. 

10. РЕКВИЗИТЫ 

Наименование 
исполнителя: 

ООО «ИТМ» 

Юридический адрес: 432071, Ульяновская обл, г. Ульяновск, переулок 
Федерации, дом 5, офис 1 

Адрес для 
корреспонденции: 

432071, Ульяновская обл, г. Ульяновск, переулок 
Федерации, дом 5, офис 1 

ИНН 7325045543 

КПП 732501001 
 

Тел./факс: (8422) 50-52-70 

Банк ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Р/сч 40702810029280001303 



 

К/сч 30101810200000000824 

БИК 042202824 

 
e-mail 

  

info@advant-project.ru  
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