1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Колор Нью» (ООО «Колор Нью»), именуемое в
дальнейшем Исполнителем, в лице Генерального директора Чугунова Дмитрия Сергеевича, действующего
на основании Устава, для оказания предлагаемых услуг и корректного взаимодействия, оптимизации
получения заказанных услуг и их оплаты предлагает состоявшемуся или предстоящему Заказчику, которым
может выступать любое физическое или юридическое лицо,принять положения настоящей публичной
оферты.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой Оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте).
1.3. Акцептом является факт оплаты Заказчиком счета на услуги, предоставляемые Исполнителем.
2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг (указанных в разделе 3
настоящего Договора) по условиям настоящей Оферты и текущей стоимостью услуг Исполнителя.
2.2. Настоящая Оферта, дополнения к настоящей Оферте являются официальными документами и
публикуются на сервере colornew.ru
2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять стоимость услуг, условия данной публичной
Оферты, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сервере colornew.ru, не менее чем за
один день до их ввода в действие, при этом данные изменения не распространяются на ранее заключенные
договора.
2.4. Сотрудничество и взаимодействие Заказчика и Исполнителя по надлежащему и своевременному
исполнению Договора происходит по авторизованным каналам телематической связи, позволяющим
достоверно идентифицировать Стороны и включающим телефонные переговоры, отправку и получение
электронных сообщений с приложенными файлами.
2.5. Заказчик самостоятельно определяет предпочтительные услуги, предоставляемые Исполнителем из
числа предложенных на указанном ресурсе, которыми он желает воспользоваться.
2.6. Графическое представление услуг и рекламные материалы публикуются также на официальном сайте
Исполнителя по адресу colornew.ru
3. Описание услуг, условия и порядок предоставления услуг

3.1. Разработка сайта на базе готовых шаблонов в рамках пакетных предложений «Готовый сайт-визитка
мини», «Готовый сайт-визитка стандарт», «Готовый корпоративный сайт», «Готовый сайт каталог (без
корзины)», «Готовый интернет-магазин с корзиной»:
3.1.1. В процессе проведения работ по разработке сайта на базе готовых шаблонов в рамках пакетных
предложений «Готовый сайт-визитка мини», «Готовый сайт-визитка стандарт», «Готовый корпоративный
сайт», «Готовый сайт каталог (без корзины)», «Готовый интернет-магазин с корзиной» Исполнитель
обязуется предложить Заказчику готовые макеты сайтов с заданной структурой. На основе одного
утверждѐнного Заказчиком макета происходит разработка сайта.
3.1.2. Макеты готовых сайтов, их стоимость и сроки в рамках пакетных предложений «Готовый сайтвизитка мини», «Готовый сайт-визитка стандарт», «Готовый корпоративный сайт», «Готовый сайт каталог
(без корзины)», «Готовый интернет-магазин с корзиной» находятся в открытом доступе, Заказчик может в
любое время ознакомиться с ними на официальном сайте colornew.ru или в Таблице № 1 настоящего
Договора.
3.1.3. В объем работ пакетных предложений «Готовый сайт-визитка стандарт», «Готовый корпоративный
сайт», «Готовый сайт каталог (без корзины)», «Готовый интернет-магазин с корзиной» входит: Шрифтовой
логотип, изменение цвета шаблона под фирменный стиль Заказчика, 3 типовых слайда.
3.1.4. В объем работ пакетных предложений «Готовый сайт-визитка мини» входит: Шрифтовой логотип,
изменение цвета шаблона, заднего изображения под фирм.стиль Заказчика.
Таблица № 1
Тип сайта, стоимость
Готовый

Готовый

Сроки

Стоимость, руб.

Ссылка на готовые макеты

мини

3 дня

2 390 руб.

http://vizitka-mini.colornew.ru/

стандарт

3 дня

4 950 руб.

http://vizitka-

сайт-визитка

сайт-визитка

standart.colornew.ru/
Готовый

корпоративный

сайт

5 дней

11 950 руб.

http://fast-corporate.colornew.ru/

Готовый

сайт

(без

5 дней

14 950 руб.

http://site-katalog-

корзины)

каталог

primer1.colornew.ru/

http://site-katalogprimer2.colornew.ru/

http://site-katalogprimer4.colornew.ru/

Готовый

интернет-магазин

с

5 дней

19 990 руб.

http://start.lite-magaz.ru/

корзиной

3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику услугу первоначального наполнения представленными
материалами Заказчика в рамках пакетных предложений «Готовый сайт-визитка мини», «Готовый сайтвизитка стандарт», «Готовый корпоративный сайт» в следующих объемах:
- Не более 12000 (двенадцати тысяч) символов включая пробелы простого текста,
- До 15 (пятнадцати) изображений без оптимизации,
- 2 (две) таблицы без оформления стилей в файле .css до 7 столбцов и 10 строк.
3.1.6. Исполнитель предоставляет Заказчику услугу первоначального наполнения в рамках пакетных
предложений «Готовый сайт каталог (без корзины)», «Готовый интернет-магазин с корзиной» в следующих
объемах:
- Не более 12000 (двенадцати тысяч) символов включая пробелы простого текста,
- До 15 (пятнадцати) изображений без оптимизации,
- 2 (две) таблицы без оформления стилей в файле .css до 7 столбцов и 10 строк.
Отдельно от заполнения текстовых страниц Исполнитель первоначально наполняет каталог продукции
Заказчика материалами Заказчика на интернет-сайте в количестве 15 (пятнадцати) позиций.
Объемы заполнения одной позиции каталога:
- Название,
- Описание,
- Фотографии (3 изображения без обработки),
- Цена
3.2. Разработка сайта на базе готовых шаблонов Landing Page:
3.2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику готовые шаблоны Landing Page, из которых Заказчик выбирает
любой из понравившихся.
3.2.2. В случае если Заказчик не нуждается в доработке шаблона Landing Page предоставленного
Исполнителем (под доработкой понимается любое изменение структуры, изображений), стоимость услуг
составляет: 3 950 руб.

3.2.3. В случае если Заказчик нуждается в доработке шаблона Landing Page предоставленного
Исполнителем, стоимость услуг определяется и согласовывается Сторонами в зависимости от сложности
корректировок, но не менее 7 950 руб.
3.2.4. В любом из случаев (нужна доработка Landing Page Заказчику или нет) Исполнитель предоставляет
первоначальное наполнение Landing Page своими силами материалами Заказчика:
- Не более 12000 (двенадцати тысяч) символов включая пробелы простого текста,
- До 15 (пятнадцати) изображений без оптимизации,
- 2 (две) таблицы без оформления стилей в файле .css до 7 столбцов и 10 строк.
3.3 Разработка сайта на базе готовых шаблонов доступных в свободном доступе
3.3.1. Исполнитель может предложить Заказчику разработку сайта на базе готового шаблона находящегося в
свободном доступе в сети Интернет. В данном случае в услуги Исполнителя по разработке сайта входит
интеграция на CMS (систему управления) для того, чтобы Заказчик мог самостоятельно изменять
информацию на сайте. При этом структура выбранного шаблона не меняется.
3.3.2. Стоимость услуг Исполнителя по разработке сайта на безе готового шаблона доступного в свободном
доступе составляет 7 950 руб.
3.3.3. В случае, если Заказчику необходимо доработать шаблон, стоимость услуг определяется и
согласовывается Сторонами в зависимости от сложности доработок.
3.3.4. В любом из случаев (нужна доработка Заказчику или нет) Исполнитель предоставляет первоначальное
наполнение шаблона своими силами материалами Заказчика в следующих объемах:
- Не более 12000 (двенадцати тысяч) символов включая пробелы простого текста,
- До 15 (пятнадцати) изображений без оптимизации,
- 2 (две) таблицы без оформления стилей в файле .css до 7 столбцов и 10 строк.
3.4 Разработка индивидуального сайта
3.4.1.

Исполнитель

может

предложить

Заказчику

разработку

индивидуального

сайта,

который

проектируется под конкрентные запросы (требования) Заказчика. В этом случае Стороны должны
согласовать следующие документы необходимые для разработки сайта:
3.4.1.1. Бриф Заказчика – заявка Заказчика с пожеланиями к будущему сайту выраженная в произвольной
форме,
3.4.1.2. Ориентировочная смета расходов – смета расходов предоставляемая Исполнителем Заказчику по
предстоящим и сопряженным с созданием, запуском и функциональной поддержкой предполагаемого сайта.
Данная смета носит ознакомительный характер.

3.4.1.3. Техническое задание – документ, по которому будет происходить разработка сайта силами
Исполнителя. Данный документ разрабатывается силами Исполнителя по Брифу Заказчика.
3.4.1.4. Точная смета расходов - смета расходов подготовленная Исполнителем после написания
Технического задания

по которой определяется общая стоимость работ и сроки.

Стоимость работ

указанная в точной смете по подготовленному Техническому заданию не может быть изменена в
одностороннем порядке.
3.4.2. Порядок согласования документов следующий:
3.4.2.1. Заполнение брифа (заявки) Заказчиком по форме Исполнителя или предоставления заявки (брифа)
по собственной форме.
Исполнитель обязуется изучить заявку (бриф) Заказчика с конкретными требованиями и пожеланиями к
будущему сайту и сообщить Заказчику о возможности готовности оказать услуги по представленному
брифу.
3.4.2.2. Подготовка Исполнителем ориентировочной сметы расходов.
Исполнитель подготавливает Заказчику по представленному брифу (заявке) ориентировочную смету
расходов предстоящих и сопряженных с созданием, запуском и функциональной поддержкой
предполагаемого сайта.
3.4.2.3. В случае если Заказчик не утвердил ориентировочную смету расходов. Договор считается не
заключенным.
3.4.2.4. В случае если Заказчик утвердил ориентировочную смету расходов, Заказчик вносит предоплату в
размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, а Исполнитель приступает к подготовке технического задания и
точной сметы расходов. Точная смета расходов может отличаться от ориентировочной но не более чем на
20% (двадцать процентов), что напрямую зависит от готового технического задания на разработку сайта за
исключением случаев когда по просьбе Заказчика Исполнитель внес в Техническое задание функционал
сайта кардинально отличающийся от изначально заявленных требований Заказчика, указанных в Брифе.
3.4.2.5. Срок подготовки Технического задания силами Исполнителя составляет не более 23 (двадцати трех)
рабочих дней и не входят в общий срок разработки сайта, указанный в точной смете расходов.
3.4.2.6. После разработки технического задания Исполнителем, Заказчику предоставляется Акт приема
готового технического задания, который заверяется Заказчиком или возвращается Исполнителю без
заверения с указанием выявленных несоответствий брифу в течение 3 (трех) рабочих дней после
предоставления Исполнителем.
3.4.2.7. После заверения Акта приема готового технического задания, Исполнитель предоставляет Заказчику
для утверждения Точную смету расходов по разработанному Техническому заданию, в которой отражаются

наименование и количество этапов, их последовательность и стоимость в соответствии с требованиями,
изложенными в разработанном Техническом задании. Заверение (утверждение) Заказчиком Точной сметы
расходов является выражением однозначного согласия на разработку сайта Исполнителем.
3.4.2.8. В случае однозначного согласия Заказчика на разработку сайта Исполнителем готовое Техническое
задание разработанное Исполнителем Заказчиком не оплачивается, а предоплата, внесенная в соответствии с
п. 3.4.2.4., засчитывается в пользу первого платежа.
3.4.2.9. В случае однозначного отказа от разработки сайта Исполнителем, Заказчику передается Техническое
задание в электронном виде (по запросу Заказчика отправляется почтой России), а предоплата, внесенная
Заказчиком в соответствии с п.3.4.2.4., засчитывается за услугу Исполнителя по подготовке Технического
задания.
3.4.3. Порядок оплаты услуг Исполнителя в рамках разработки индивидуального сайта в случае
однозначного согласия Заказчика на разработку Исполнителем следующий:
3.4.3.1. Заказчик производит оплату в размере 35% (тридцать пять процентов) от общей стоимости работ,
указанных в точной смете расходов перед началом работ (за вычетом предоплаты, внесенной в соответствии
с п. 3.4.2.4).
3.4.3.2. Заказчик производит оплату в размере 45% (сорок пять процентов) от общей стоимости работ,
указанных в точной смете расходов после сдачи этапа работ №1.
3.4.3.3. Заказчик производит оплату оставшейся части в размере 20% (двадцати процентов) от общей
стоимости работ, указанных в точной смете расходов после утверждения всех этапов работ по разработке
индивидуального сайта.
3.5 Регистрация доменного имени и размещение сайта на сервере
3.5.1. В услуги, предоставляемые Исполнителем, которые указаны в п. 3.1., 3.2., 3.3. входит регистрация
доменного имени на имя Заказчика силами Исполнителя сроком на 1 (один) год, а также предоставление
услуги «размещение сайта на сервере сроком на 1 (один) месяц по тарифу «Lite». Описание тарифных
планов размещения сайта на сервере указаны на сайте Исполнителя по адресу: http://colornew.ru/domainsand-hosting.html
3.5.2. В услугу предоставляемую Исполнителем и указанную в п. 3.4., входит регистрация доменного имени
на имя Заказчика силами Исполнителя сроком на 1 (один) год, а также предоставление услуги «размещение
сайта на сервере сроком на 1 (один) год по тарифу «Lite».
3.5.3. Описание тарифных планов размещения сайта на сервере указаны на сайте Исполнителя по адресу:
http://colornew.ru/domains-and-hosting.html , условия предоставления услуги «размещение сайта на сервере» и

«регистрация

доменов»

описаны

в

Договоре

публичной

Оферты

опубликованной

по

адресу:

http://colornew.ru/oferta/server.pdf
3.6 Технологические особенности оказываемых Исполнителем услуг
3.6.1. Услуги, предоставляемые Исполнителем которые указаны в п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. соответствуют
следующим нормам и параметрам:
Используемые технологии: язык гипертекстовой разметки html, каскадные таблицы стилей (CSS), Java
Script, язык программирования php, используется СУБД MySQL.
3.6.2. Требования к верстке сайта:
3.6.2.1. Корректное отображение на экранах шириной 1024 px (пикселей) и более;
3.6.2.2. Соответствие утвержденным дизайн-макетам на 80% (могут быть незначительные различия между
изображением дизайн-макета и сверстанной страницей, связанные с техническими возможностями разных
версий браузеров отображать элементы);
3.6.2.3. Отображение на всех современных браузерах последних версий действующих на момент акцепта
Договора (Google Chrome, Mozilla Firefox последних версий и их модификаций);
3.6.2.4. Применение технологий html 5 и css 3;
3.6.2.5. Технологии HTML-5 и CSS-3, примененные в верстке, не будут корректно отображаться в старых
браузерах, которые не поддерживают данные технологии. В случае, если пользователь заходит на сайт с
помощью старой версии браузера, в окне данного браузера появляется сообщение «Ваш браузер устарел,
рекомендуется обновить версию браузера».
3.6.3. В объем оказываемых Исполнителем услуг указанных в п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. входит также:
- Настройка сайта на сервере Исполнителя,
- Предоставление корпоративной почты (при условии действующей услуги «Размещение сайта ра сервере»),
- Счетчик посещаемости сайта,
- Регистрация в поисковых системах (Яндекс, Google),
- Настройка сервиса Яндекс.WebMaster и Google.WebMaster, систем аналитики Яндекс.Метрика.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать конфиденциальность данных Заказчика (сведения о IP-адрес, браузере и прочее) за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Изучать обращения и заявки от Заказчика с отметкой о выборе из числа предлагаемых Исполнителем
услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подтверждения поступившей заявки и сообщить Заказчику

о возможности готовности оказать выбранные Заказчиком услуги в течение 2 (двух) рабочих дней после
подтверждения о получении заявки Заказчика.
4.1.3. Оказать Заказчику указанные последним в заявке услуги надлежащего качества в согласованный
Сторонами или установленный Договором срок в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации, своевременно отвечать на поступающие вопросы Заказчика в пределах своей компетенции и по
сути обращения.
4.1.4. Консультировать посредством электронной почты Заказчика по вопросам, возникающим в связи с
оказанием выбранных Заказчиком услуг, предлагаемых Исполнителем.
4.1.5. Предоставлять Заказчику для утверждения материалы, заключения и пояснения в электронном виде, а
при необходимости — письменные материалы, заключения и пояснения. 4.1.6. Соблюдать коммерческую
тайну Заказчика при указании последним на конфиденциальность переданных сведений.
4.1.7. Передать Заказчику исходные файлы выполненных работ в срок и на условиях, установленных
настоящим Договором, Актами, Приложениями и Дополнительными соглашениями Сторон.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимые информационные материалы для выполнения выбранных
Заказчиком услуг.
4.2.2 Обоснованно отказываться от внесения корректив Заказчика и внесения изменений, если они являются
дополнительно оказываемой услугой Исполнителя, не содержащейся в заказе.
4.2.3 Назначить Ответственного сотрудника по проекту, имеющего право принятия решений в процессе
взаимодействия с Заказчиком. Ответственность за принятие решений Ответственным сотрудником, а также
за любые его действия, или бездействия несет Исполнитель.
4.2.4. Сообщить Заказчику о

необходимости проведения дополнительных работ или о ранее

запланированных лишних работах с последующим согласованием с Заказчиком объемов, сроков и
стоимости данных работ.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим
Договором, Приложениями, Актами и Дополнительными соглашениями Сторон.
4.3.2. Предоставить Исполнителю право фиксировать и обрабатывать поступившие Исполнителю данные о
соединении, позволяющие идентифицировать обратившегося по телематическим каналам связи в качестве
Заказчика, уполномоченного направлять обращения и заявки Исполнителю.
4.3.3. Обеспечить Исполнителя всеми необходимыми полномочиями, информацией, сведениями,
демонстрационными и иллюстрированными материалами, подлежащих внесению в оказываемые

Исполнителем услуги, требующие наполнения материалами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты акцепта настоящего Договора согласно инструкции: http://colornew.ru/oferta/text.pdf .
4.3.4. Принимать юридическую ответственность за предоставление Исполнителю демонстрационных и
иллюстрированных материалов, подлежащих размещению в процессе оказания Исполнителем услуг и не
отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об авторском праве и иных смежных
правах.
4.3.5. Отвечать на поступившие вопросы и уточнения Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления по телематическим каналам связи.
4.3.6. Соблюдать коммерческую тайну Исполнителя при указании последним на конфиденциальность
переданных сведений.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
4.4.2. Требовать обеспечения надлежащего качества своевременно оказываемых услуг.
4.4.3. Назначить Ответственного сотрудника по проекту, за любые действия или бездействия которого
отвечает Заказчик.
5. Финансовые взаимоотношения Сторон
5.1. Оплата Заказчиком всех услуг Исполнителя осуществляется в полном размере перед началом работ если
другие условия оплаты не указаны для конкретной услуги, или не обговорены в рамках Дополнительных
соглашений.
5.2. Цены на услуги Исполнителя указываются в рублях РФ и НДС не облагаются (в связи с тем, что
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плательщиком НДС). В случае указания в платежном поручении ошибочных реквизитов или включения
НДС Заказчик самостоятельно и за свой счет должен оплатить все расходы либо отправить Исполнителю
официальное письмо с указанием исправлений.
5.3. Заказчик формирует счет для оплаты услуг самостоятельно на веб-сайте Исполнителя расположенному
по адресу colornew.ru, при этом:
Физические лица могут оплатить с помощью банковских карт или электронных платежных систем, заполнив
обязательные поля для идентификации платежа.
Юридические лица могут сформировать электронный счет для оплаты, в банке заполнив обязательные поля.
6. Особые условия

6.1. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем бумажный экземпляр Договора,
Исполнитель выполняет вариант Договора для юридических (или физических) лиц и высылает его в адрес
Заказчика по электронной почте.
6.2. Заказчик распечатывает два экземпляра этого Договора с внесенными реквизитами и высылает
подписанные со своей стороны договора по почте в адрес Исполнителя: 600001, г. Владимир, ул. Студеная
гора, д. 36, оф. 360. Получив подписанный Заказчиком договор, Исполнитель подписывает его со своей
стороны и возвращает Заказчику один экземпляр Договора по почте на адрес указанный Заказчиком.
6.3. Договор вступает в силу с момента оплаты и действует до момента выполнения всех обязательств по
Договору или его расторжения.
6.4. Исполнитель не предоставляет каких-либо услуг по индивидуальной настройке аппаратного и
программного обеспечения с выездом по месту жительства или работы пользователя услуги. Все вопросы,
касающиеся работы созданного сайта, направляются по электронной почте на адрес: support@colornew.ru
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность Сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, регулируется
законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность за достоверность и законность информации, размещѐнной на интернет-сайте, несѐт
Заказчик.
7.3. В случае, если Заказчик не предоставил информацию Исполнителю необходимую для выполнения работ
по Договору, Исполнитель вправе по своему усмотрению:
7.3.1. Продлить срок выполнения Работы на срок, соразмерный периоду задержки выполнения Заказчиком
обязательств по предоставлению информации.
7.3.2. Выполнить Работы с использованием только имеющейся у него информации.
7.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком работ по настоящему Договору Исполнитель вправе по
своему усмотрению:
7.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.
7.4.2. Продлить срок выполнения Работы на срок, соразмерный сроку задержки выполнения Заказчиком
обязательств по оплате.
7.5. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику
пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости текущего выполняемого этапа невыполненных
в срок работ за каждый рабочий день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от общей стоимости
работ.
7.6. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере

0,1% (одной десятой процента) от неоплаченной по настоящему Договору денежной суммы за каждый
рабочий день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от общей стоимости работ.
7.7. Заказчик подтверждает законность размещенной информации на интернет-сайте, а также информации,
представленной Исполнителю для размещения. Заказчик гарантирует, что получены все необходимые
разрешения (лицензии, свидетельства), выданные уполномоченными государственными органами (или что
объектом рекламирования в соответствии с предоставленными Материалами не является деятельность,
которая
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разрешения/лицензии/свидетельства) и обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и
урегулировать претензии третьих лиц в отношении интернет-сайта (информации, материалов, и прочих
данных, размещенных на разработанном интернет-сайте), либо возместить убытки (включая судебные
расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых
явилось размещение противозаконной информации и материалов на интернет-сайте.
7.8 Исполнитель вправе использовать предоставленную Заказчиком информацию, в том числе персональные
данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий). Раскрытие предоставленной Заказчиком информации может быть произведено в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
7.9. Факт выполнения обязательств по настоящему договору Исполнителем заканчивается оказанием услуг в
соответствии с действующим Прайс-листом если другое не указано в правилах оказания конкретной услуги.
7.10. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к сайту Исполнителя со стороны
Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров.
7.11. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за размещенную
Заказчиком информацию на принадлежащем ему сайте и вправе расторгнуть договор в случае размещения
Заказчиком информации, которая противоречит нормам законодательства РФ в области информационной
политики и рекламы.
7.12. Срок выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору приостанавливается в день отправки
Исполнителем сообщения для уточнения деталей Заказчику, а возобновляется в день получения ответа
Заказчика на поставленные вопросы.
7.13. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как
пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или

другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего
Договора, возникшие после заключения Договора.
7.14. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок,
указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
7.15. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
7.16. Исполнитель реализовывает услуги, которые Заказчик точно отражает в заявке по средствам
телематических каналов связи.
7.17. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на
Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе
использования Заказчиком услуг Исполнителя.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Стороны не могут отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора после
акцепта Договора Заказчиком.
9. Имущественные права на результаты работ по Договору
9.1. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику пароли доступа и архив с файлами
сайта.
9.2. Заказчик обязуется не перепродавать и не тиражировать разработанный Исполнителем сайт.
9.2. Заказчик имеет право использовать разработанный Исполнителем сайт только на одном доменном
имени.
Исполнитель:
ООО «Колор Нью» ИНН/КПП: 3327115037/332701001 ОГРН: 1133327001280
БИК банка: 044525986
Р/С: 40702810800000108020
К/С: 30101810600000000986
Юридический адрес: 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36, оф. 360
E-mail: support@colornew.ru
Тел. г. Москва: +7 (499) 704-38-43
Тел. г. Нижний Новгород: +7 (831) 261-34-74

