
и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном

6.6.
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном
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и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном

8.1.

8.2.

8.3.



и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.



и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним

в случае невозможности или безрезультатности разрешения путём переговоров 

должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования спора является обязательным. Сторона, считающая, что её 

права нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию с приложени-

ем отсутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований 

претензии. Срок ответа на письменную претензию — 10 (десять) рабочих дней.

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует

до полного исполнения  обязательств по нему. 

Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

ОФЕРТА НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-МАКЕТА

отказавшаяся от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков в полном объёме, возникших

в результате такого отказа от исполнения Договора.

9. Прочие условия

Все изменения и дополнения к Договору становятся его неотъемлемой частью лишь 

в том случае, если они выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторо-

нами, либо если такие изменения и дополнения внесены в оферту, размещенную

на сайте Исполнителя в сети Интернет.

Стороны допускают использование для подтверждения действительности выраже-

ния воли стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в 

рамках Договора факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, 

содержания (текста) соответствующих документов (далее — факсимильная копия).

Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлинни-

ков передаваемых факсимильной связью документов и незамедлительно предо-

ставлять их в распоряжение другой стороны. В случае не предоставления Стороной, 

направившей факсимильную копию, подлинника документа, отражённого в такой 

копии или предоставление подлинника документа отличного от факсимильной 

копии, считается достоверной факсимильная копия и сторона, направившая такую 

копию, лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отражённого 

факсимильной копией. 

Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять информа-

цию, материалы, макеты, технические задания, осуществлять согласование и опера-

тивный контроль за ходом оказания услуг:

- со стороны Исполнителя: любое лицо, при направлении информации и материалов 

с электронной почты, указанной в п. 1.2.1 Оферты;

- со стороны Заказчика: лицо, указанное в качестве контактного лица в Заявке.

Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Догово-

ра адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на 

бумажных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при 

предъявлении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, 

как они определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномочен-

ные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам 

электронной почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно 

представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью предъявляющей доказательства стороной. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю

типа другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт 

сотрудничества с другой Стороной (в том числе в рекламно-маркетинговых целях,

в портфолио, на сайте), а также предоставления необходимой информации (в том 

числе копии настоящего документа) для участия в конкурсах, аукционах, тендерах

и аналогичных мероприятиях по проведению закупок. Разрешение (согласие) на 

такое использование выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без 

ограничения по территории использования, и может быть отозвано путём направле-

ния другой Стороне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предприни-

мать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикорруп-

ционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные 

лица, Работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправо-

мерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-ли-

бо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих 

организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государствен-

ных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедлен-

но направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном 

уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Сторо-

ны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 

о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разде-

лом Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесу-

дебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, напра-

вив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, 

Передача любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны тре-

тьим лицам может быть осуществлена только при наличии письменного согласия 

другой Стороны на такую передачу (за исключением случаев, установленных насто-

ящим Договором), и при условии принятия третьими лицами обязательства об 

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, 

чем установленные настоящим Договором.

Получающая Сторона не несёт ответственности за раскрытие, и не несёт обязанно-

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

- публично раскрытой либо до, либо после получения Стороной такой информации, 

или информации, полученной Стороной от третьей Стороны без наложения на неё 

условия о конфиденциальности;

- независимо разработанной принимающей Стороной, что может быть докумен-

тально подтверждено принимающей Стороной;

- которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 

государственным органам и органам местного самоуправления, при условии, что 

принимающая Сторона прилагает все необходимые усилия для надлежащего 

уведомления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

- раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы третьи лица, которым 

конфиденциальная информация другой Стороны была передана в соответствии

с Договором, сохраняло указанную информацию, не раскрывали её или не переда-

вали её какому бы то ни было неуполномоченному на её получение лицу.

Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информа-

цию, полученную принимающей Стороне, в какой-либо форме в соответствии

с настоящим Договором, принадлежит передающей Стороне.

Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информации 

другой Стороны только в целях исполнения обязательств по Договору. Заказчик 

гарантирует, что в случае предоставления Исполнителю доступа к персональным 

данным физических лиц для целей исполнения обязательств по Договору Заказчик 

в установленном законом порядке получил согласие на обработку соответствующих 

персональных данных, в том числе способом, предусматривающим доступ Исполни-

теля к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для испол-

нения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными любой 

из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не подле-

жат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение требова-

ний Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении полу-

ченных ими персональных данных.

Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон 

использование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, лого-

«Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Информация для служебного пользо-

вания» или имеет аналогичное обозначение.

- информация, предоставленная в устной форме, если в момент передачи она будет 

идентифицирована как конфиденциальная информация, информация, составляю-

щая коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогич-

ным образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной 

Договора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении 

режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 

(десяти) дней после её передачи.

Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

В течение 3 (трёх) лет со дня получения конфиденциальной информации, каждая из 

Сторон обязуется держать такую информацию в тайне, соблюдая интересы переда-

ющей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать конфи-

денциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласова-

нию с ней) и /или в целях исполнения обязательств по Договору, а также обязуется 

не создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Сторо-

ны. При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения 

споров, соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних 

процедур и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отноше-

нии такой информации.

Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфи-

денциальности для конфиденциальной информации определённого вида,

в этом случае, другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой 

информацию в течение установленного для неё более длительного срока.

Каждая из Сторон ограничивает разглашение конфиденциальной информации, 

предоставляя доступ к ней только лицам (включая, работников, сотрудников получа-

ющей Стороны (при наличии), физических лиц, работающих на получающую Сторо-

ну по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консуль-

тантам, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для дея-

тельности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторо-

на обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфи-

денциальной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее 

строгими, чем установленные Договором.

Каждая Сторона берет на себя обязательство не передавать, не предоставлять и не 

разглашать какую-либо конфиденциальную информацию другой Стороны любому 

третьему лицу посредством публикации, либо любым иным способом.

графических изображений, фотографий, текстов, логотипов и иных материалов, 

переданных Исполнителю для изготовления Дизайн-макета. В случае предъявления 

Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения 

гражданина и персональными данными, в отношении материалов, предоставленных 

Заказчиком, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих 

лиц своими силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к 

разбирательству, и возместить все документально подтверждённый ущерб 

Исполнителя.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодо-

лимых и не зависящих от воли сторон обстоятельств только в том случае, если такие 

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

Конфиденциальная информация (информация, в отношении которой установлен 

режим конфиденциальности) — сведения любого характера, относящиеся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, 

банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен 

режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые 

принадлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получи-

ла определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциаль-

ной информации относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой Стороны Дого-

вора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно

-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, планах 

сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами 

Договора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные докумен-

ты и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций 

Сторон Договора;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, 

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

Исполнитель вправе использовать результаты Услуг по Договору (в том числе 

Дизайн-макеты, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных 

целях и для ознакомительного показа третьим лицам, в том числе Исполнитель 

вправе размещать указанные результаты Услуг на официальном сайте Исполнителя 

в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполненных работ, для 

демонстрации качества и уровня осуществляемой Исполнителем деятельности на 

рынке рекламных и сопутствующих услуг, для участия в выставках, представления 

результатов работ на конкурсах. В связи с этим Заказчик настоящим разрешает 

Исполнителю использование результатов Услуг, в составе которых содержатся РИД, 

права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуализации 

Заказчика, в порядке и целях, определённых настоящим пунктом Договора. Такое

же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в создании 

РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков оказания Услуг. В случае 

если Исполнитель нарушит сроки оказания Услуг, он обязан по письменному требо-

ванию Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% от суммы, указанной в соответствующем Счёте. 

В случае обнаружения недостатков Услуг (несоответствия согласованному ТЗ), 

Исполнитель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок

устранить недостатки.

Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Услуг Исполнителя, 

указанной в Счёте, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не 

подлежат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может 

превышать стоимости услуг Исполнителя, оплаченной Заказчиком. 

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране 

авторских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отноше-

нии разработанного Дизайн-макета. В случае предъявления Исполнителю третьими 

лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением прав третьих лиц, в том 

числе интеллектуальных, связанных с охраной изображения гражданина и персо-

нальными данными, в отношении материалов, созданных Исполнителем, Исполни-

тель обязуется урегулировать такие претензии и/или иски третьих лиц своими 

силами и за свой счёт, не привлекая, по возможности, Исполнителя к разбиратель-

ству, и возместить все документально подтверждённый ущерб Заказчика. 

Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране автор-

ских прав, а также иных охраняемых законом интересов третьих лиц в отношении 

5. Интеллектуальная собственность

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору

объектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, 

Исполнитель с момента подписания Сторонами Акта отчуждает Заказчику исключи-

тельное право на указанные РИД, за исключением прав на РИД, приобретённые 

Исполнителем у третьих лиц. 

Права на РИД, которые приобретены Исполнителем у третьих лиц (в том числе

на сайтах фото-, видео- и (или) аудио- стоков, ресурсов и интернет-магазинов)

и включены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику

в объёме и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках 

соответствующих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных 

выше сайтах.

В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксирован-

ное вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, пред-

усмотренных договором, включено в Услуг, составляет 1% (один процент) от общей 

стоимости Услуг, указанной в Счёте и распределяется в равных долях между 

всеми РИД.

Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для оказания 

Услуг, или созданные в связи с оказанием Услуг, но не входящие в результат Услуг, 

принятый Заказчиком, и (или) не являющиеся неотъемлемой частью результата 

Услуг по Договору (далее — «Средства разработчика»), обладает Исполнитель. 

Права на Средства разработчика не передаются Заказчику, и даже если Заказчик 

получил доступ к Средствам разработчика, он не вправе использовать Средства 

разработчика без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно 

товарных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения 

условий Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика

и соответствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия 

Договора. Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое 

использование РИД, товарных знаков и фирменных наименований не требуется, 

если Стороны не придут к соглашению об ином. Исполнитель освобождается от 

ответственности перед третьими лицами и Заказчиком за любые способы исполь-

зования указанных объектов, если их использование производится для целей 

исполнения Договора.

с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат

призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее

законодательство Российской Федерации.

Заказчик гарантирует, что в отношении предоставленных им материалов им соблю-

дены требования законодательства об авторских и смежных правах, гарантирует 

Исполнителю свободу от любых обременений на предоставленные заказчиком 

материалы (их части), а также соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия

в предоставленных Заказчиком материалах изображения людей Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц на использование

их изображений.

Исполнитель направляет Заказчику на согласование черновой вариант разработан-

ного Дизайн-макета по электронной почте, а Заказчик обязан утвердить направлен-

ный черновой вариант Дизайн-макета, либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя чернового варианта разрабо-

танного Дизайн-макета. В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчи-

ка, черновой вариант разработанного Дизайн-макета считается согласованным 

Заказчиком и не подлежит дальнейшему изменению.

Окончательный вариант Дизайн-макета Исполнитель передаёт Заказчику в элек-

тронном виде на материальном носителе, в виде вложенного файла, направленного 

на адрес электронной почты, указанный Заказчиком либо путём направления Заказ-

чику гиперссылки на Дизайн-макет, размещённый на сервере защищённой загрузки.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по разработке 

Дизайн-макета Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки Услуг

(далее — «Акт») в письменной форме.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подпи-

сать его в случае отсутствия каких-либо замечаний к оказанным Услугам. Обяза-

тельства считаются исполненными Исполнителем с момента подписания Заказчи-

ком Акта. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком Акта Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный Акт, либо 

письменный мотивированный отказ от его подписания, обязательства считаются 

исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком

в полном объёме, а Акт — подписанным обеими Сторонами. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведо-

мив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику 

авансовые платежи за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг и фактически 

понесённых Исполнителем расходов. Стороны согласовали, что в таком случае стои-

мости фактически оказанных Услуг и фактически понесённых Исполнителем расходов 

составляет не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счёте.

в течение 3 (трёх) дней, если в самом Счёте не указано иное. 

Заказчик оплачивает разработку Дизайн-макета банковским переводом на счёт 

Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в 

течение трёх рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не 

указано иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных 

средств размещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выстав-

ленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Дизайн-макета и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием 

на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

4. Разработка Дизайн-макета.
Сдача-приёмка Дизайн-макета

Исполнитель разрабатывает Дизайн-макет в сроки и на условиях, согласованных

в Счёте, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за 

действия / бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

Внесение изменений в ТЗ и сроки изготовления Дизайн-макета возможны по иници-

ативе любой из Сторон. Все изменения в ТЗ оформляются в письменной форме

и подписываются полномочными представителями сторон. Письменная форма 

считается соблюдённой, если Стороны согласовали изменения ТЗ по электронной 

почте или по факсу, а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный 

Счёт на дополнительные услуги.  

Исполнитель приступает к работам по разработке Дизайн-макета после поступле-

ния оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждён-

ного Заказчиком ТЗ. Представленное Заказчиком ТЗ должно полностью соответ-

ствовать техническим требованиям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нару-

шаются сроки передачи Исполнителю ТЗ, или при возникновении у Заказчика необ-

ходимости внести в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить 

согласованный Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в разработке Дизайн-макета, если предо-

ставленное Заказчиком ТЗ или иные материалы нарушают требования законода-

тельства о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят 

порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть 

и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих 

средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

в выставленном Исполнителем счёте.

С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, Заказ-

чик считается согласившимся с условиями настоящей Оферты, акцепт Оферты — 

принятым, договор — заключённым, а условия договора — обязательными для 

Сторон. Выполнение всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий считается 

надлежащим акцептом оферты (п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями 

Оферты, стоимостью услуг Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем 

Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик Дизайн-макета, и,

в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на обработку 

персональных данных Заказчика (Приложение № 1 к Оферте).

С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем 

Договор (далее — «Договор»), предусматривающий оказание Исполнителем Услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчи-

ком ТЗ оказать услуги (далее — «Услуги») по разработке Дизайн-макета, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить разработанный Дизайн-макет. 

Требования Заказчика к Дизайн-макету направляются Заказчиком в адрес Исполни-

теля в Заявке в виде ТЗ и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и порядок расчётов

Расценки на разработку Дизайн-макетов размещены на сайте Исполнителя. 

Направляя Заявку Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с указанными расценками. Расценки, указанные на Сайте, действительны в момент 

направления Заявки и в течение трёх банковских дней с даты направления Заявки, 

за исключением случаев, когда Заявка размещается на условиях специального 

предложения (акции). 

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика Исполнитель 

выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем Заказчику по электронной 

почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторонами способом, и содержит все 

существенные условия заказа, включая данные о Заказчике и ТЗ.

Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

1. Общие положения

Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор на разработку дизайн-макета с любым заинтересованным в 

заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Услуги») физиче-

ским лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным предпри-

нимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии

с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Термины и определения:

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Гройсман Илья Давидович, 

Адрес: 119602, г. Москва, ул.Никулинская, д. 23, корп. 1, кв. 2, ОГРН ИП 

316774600412010, ИНН 772916647097, адрес электронной почты для направления 

информации, материалов и иных уведомлений: hello@hardcore.studio.

Заказчик — любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты 

Исполнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой 

порядке и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

Заявка — заявка Заказчика на изготовление печатной продукции, содержащая 

достоверные и актуальные сведения, включая данные о Заказчике, Продукции, 

тираже, условиях доставки Продукции, а также контактные данные для согласова-

ния условий Заявки и направления Счёта.

Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

Дизайн-макет — дизайн-макет создаваемый Исполнителем на основе ТЗ Заказчика.

Сайт — сайт Исполнителя по адресу: h�ps://www.hardcore.studio/

ТЗ — техническое задание Заказчика, содержащее требования Заказчика к 

Дизайн-макету, включая формат, размеры, иные характеристики Дизайн-макета.

Настоящая Оферта считается принятой, а договор заключённым при условии полу-

чения Исполнителем акцепта Оферты в следующей форме, то есть путём последо-

вательного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

ознакомление с условиями настоящей Оферты;

заполнение формы Заявки Заказчика на Сайте, с указанием в полях формы досто-

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике и ТЗ, либо

направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике и ТЗ, на электронную почту hello@hardcore.studio, либо

согласование Заявки и ТЗ с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

оплата услуг Исполнителя по разработке Дизайн-макета в размере, указанном

119602, Г. МОСКВА, УЛ. НИКУЛИНСКАЯ, Д. 23, КОРП. 1, КВ. 2

ОГРНИП

316774600412010

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

40802810300001649244

ИП ГРОЙСМАН ИЛЬЯ ДАВИДОВИЧ

В АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Г. МОСКВА

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЁТ

30101810145250000974

БИК

044525974

ОГРНИП

318774600359432

ИНН

772916647097
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