Оферта
на покупку или заказ художественного произведения (картина маслом на холсте)
РосРоссийская Федерация, город Новосибирск

___ 02 апреля 2013г.

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Артпрезент», далее Исполнитель выражает
намерение заключить договор на оказание услуг (создание художественного произведения (картина
маслом на холсте) или на покупку-продажу картин с Заказчиками на условиях настоящей оферты
(далее — "Договор").
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный в /указать адрес публикации/
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения об ассортименте, ценах,
характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и необходимых для выполнения
работы по настоящему договору оферты Исполнителем.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг /указывается услуга /
по заключенному Договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг или на куплю-продажу,
который заключается посредством Акцепта Оферты.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказать Заказчику услуги, связанные с
изготовлением и поставкой художественной картины или портрета или поставить уже готовое
произведение.
2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги по изготовлению, а также готовое художественное
произведение, в соответствии с условиями Оферты.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий:
3.1.1. Заказчик предоставил необходимые Материалы и пояснения согласно форме заказа,
соответствующие требованиям Оферты;
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.
3.2. Услуги по изготовлению и готовое произведение предоставляются Заказчику в объеме,
соответствующем удвоенной сумме произведенной им 50%-ой предоплаты.

3.3. В случае, если материалы и пояснения предоставлены Заказчиком с нарушением правил и требований
настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в принятии заказа.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Используя материалы Заказчика (фотографии) и пояснения оказать услуги по изготовлению и
поставить готовое произведение в течение срока , указанного в расчетной форме заказа, за
исключением периодов приостановления оказания услуг, предусмотренных Офертой.
4.1.2. При оказании услуг по Договору обеспечить возможность связи Заказчика и Исполнителя друг с
другом.
4.1.3. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным
Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму предоплаты за вычетом
стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг к моменту расторжения Договора. Возврат
осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента расторжения Договора
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. Плата за услуги в
течение срока, на который Исполнителем было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не
взимается.
4.2.2. Приостановление оказания услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке производится в
случаях:
а) если в ходе текущей работы Заказчик систематически и кардинально нарушает ранее поставленные им
условия заказа ;
б) нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.4.3.4. Оферты;
в) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
4.2.4. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя или покупку готового произведения в соответствии с условиями
Оферты.
4.3.2. Предоставлять материалы с соблюдением правил и требований Оферты.
4.3.3. Обеспечить возможность уточнения деталей и его оценки соответствия поставленным условиям на
промежуточных этапах.
4.3.4. В течение трех дней предоставить все визуальные и пояснительные материалы, необходимые для
оказания услуг Заказчику.
4.3.6. Принимать услуги, оказанные Исполнителем.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. На доступ к изготавливаемому произведению в установленном порядке.
4.4.2. Временно приостановить работу над произведением, если работа выполнена не более, чем
наполовину.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с данными
расчетной формы заказа произведения или цен, указанной в каталоге картин, исходя из цен указанных в
Договоре.
5.2. Цены, устанавливаемые Исполнителем, не могут быть изменены в одностороннем порядке после
совершения оферты. Цена может поменяться в случае индивидуальных особенностей заказа, с согласия
Заказчика, если он сочтет это возможным.
5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке предварительной оплаты в
размере 100% цены готового произведения или 50% цены заказа на изготовление художественного
произведения. Оставшиеся 50% стоимости заказа Заказчик оплачивает по окончанию работы, при
согласии, что работа произведена в соответствии с заказом.
5.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении которых
заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.
6.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до момента
отзыва Оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем
размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты,
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке, установленном в п.
4.1.3 Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских
и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, могли, Исполнитель предвидеть возможность
таких убытков или нет;
10.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по Договору.
10.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за
нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых
актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии
и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение
Исполнителем Договора.

11. Политика возврата
11.1. Заказчик может вернуть картины, которые покупались готовыми, но не позднее 14 дней после того,
как они были ему доставлены. Картины должны быть возвращены Исполнителю в их первоначальной
упаковке с соблюдением условий доставки, сопоставимых с теми, что были обеспечены Исполнителем.

Обратная пересылка картин производится за счет Заказчика. Деньги Заказчику возвращаются на тот же
источник, с которого они были получены, - в течение 10 дней после факта возврата картин.
11.2. Заявления на возврат денежных средств необходимо присылать на адрес director@bachetta.ru и также
в письменной бумажной форме, с подписью, приложить к обратной посылке вместе с картинами.

12. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время
оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.

13. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Артпрезент»
630004, Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп.1
тел. +7 (383) 263-60-90

ИНН 5407000451
КПП 540501001
р/с 40702810611040011727
в Филиале "Новосибирский" ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
к/с 30101810100000000750
в Дзержинском РКЦ г.Новосибирска
БИК 045005750
ОГРН 1055407002716

