
ОФЕРТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя за-

ключить Договор на изготовление печатной продукции с любым заинтересованным 

в заказе таких работ / получении таких услуг (далее совместно — «Работы») физи-

ческим лицом, достигшим 18 лет, юридическим лицом либо индивидуальным пред-

принимателем. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Термины и определения:

1.2.1. 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.

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

предприниматель, либо юридическое лицо, которое произвело акцепт Оферты Ис-

полнителя, включая оплату Работ Исполнителя в предусмотренном Офертой порядке 

и в размере, указанном в счёте Исполнителя.

1.2.3. Продукция — печатная продукция, количество и характеристики которой определя-

ются в заявке Заказчика и указываются в счёте Исполнителя.

1.2.4. 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 согласования 

условий Заявки и направления Счёта.

1.2.5. Счёт — счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика.

1.2.6. Оригинал макет — макет для изготовления печатной продукции в формате AI или 

PDF, цветовой профиль CMYK или цвета из палитры Pantone Uncoated, в векторном 

формате или разрешением не менее 300 dpi, с вылетами не менее 5 мм. Макет на-

правляется Исполнителю по электронной почте hello@hardcore.studio.

1.2.7. Сайт — сайт Исполнителя по адресу: https://www.hardcore.studio/.

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

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

тельного совершения Заказчиком всех перечисленных ниже действий:

1.3.1. ознакомление с условиями настоящей Оферты;

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

верных и актуальных сведений, включая данные о Заказчике, Продукции, тираже, 

условиях доставки Продукции, либо

1.3.2.  направление Заявки, содержащей достоверные и актуальные сведения, включая 

данные о Заказчике, Продукции, тираже, условиях доставки Продукции, на электрон-

ную почту hello@hardcore.studio
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1.3.2. согласование Заявки с менеджером Исполнителя по телефону +7 495 023-12-00.

1.3.3. направление Исполнителю оригинал-макета Продукции;

1.3.4. оплата Работ Исполнителя по изготовлению Продукции в размере, указанном в вы-

ставленном Исполнителем счёте.

1.4. С момента завершения всех предусмотренных пунктом 1.3 Оферты действий, За-

казчик 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 Феде-

рации), а также полным и безоговорочным согласием Заказчика с условиями Офер-

ты, стоимостью Работ Исполнителя, указанной в выставленном Исполнителем Счёте, 

подтверждением указанных в Счёте характеристик Продукции и условий доставки 

Продукции, и, в случае, если Заказчиком является физическое лицо, Согласием на 

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

1.5. С момента акцепта Оферты Заказчик считается заключившим с Исполнителем Дого-

вор (далее — «Договор»), предусматривающий выполнение Исполнителем Работ на 

условиях, предусмотренных настоящей Офертой, что считается соблюдением пись-

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

 2.Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с предоставленным Заказчиком 

оригинал-макетом изготовить Продукцию и передать её Заказчику, а Заказчик обязу-

ется принять и оплатить изготовленную Продукцию. 

2.2. Конкретное наименование, характеристики и тираж изготовления Продукции, усло-

вия о доставке или самовывозе Продукции направляются Заказчиком в адрес Испол-

нителя в Заявке и указываются в выставленном Исполнителем Счёте.

3. Стоимость и заказ Продукции. Порядок расчётов

3.1. Расценки на изготовление Продукции предоставляются Исполнителем по запросу. 

После получения ответа на запрос о стоимости изготовления Продукции, Заказчик 

может направить Исполнителю Заявку на изготовление Продукции. Направляя Заявку 

Исполнителю, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с указанными

 в ответе Исполнителя расценками, которые действительны в день направления 

ответа Исполнителя с указанием расценок и в течение 3 банковских дней со дня 

направления такого ответа. В случае размещения Заявки в рамках специального 

предложения (акции) — применяются условия и расценки изготовления Продукции, 

предусмотренные такой акцией.
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3.2. В срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки За-

казчика Исполнитель выставляет Счёт на оплату. Счёт направляется Исполнителем 

Заказчику по электронной почте, факсу, либо любым другим согласованным Сторо-

нами способом, и содержит все существенные условия заказа, включая данные о 

Заказчике, Продукции, тираже, сроках изготовления, условиях доставки / самовывоза 

Продукции.

3.3. Счёт, выставленный Исполнителем на основании заявки Заказчика действителен

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

3.4. Заказчик оплачивает изготовление Продукции банковским переводом на счёт Ис-

полнителя авансовым платежом в размере 100% суммы, указанной в Счёте в течение 

3 (трёх) рабочих дней с момента выставления счёта (если в самом Счёте не указано 

иное). Банковские реквизиты Исполнителя для перечисления денежных средств раз-

мещены в соответствующем разделе Сайта и указаны в Счёте. 

3.5. Оплата по Счёту является акцептом Оферты, полным и безоговорочным согласием 

Заказчика с условиями Оферты, стоимостью Работ Исполнителя, указанной в вы-

ставленном Исполнителем Счёте, подтверждением указанных в Счёте характеристик 

Продукции и условий доставки / самовывоза Продукции, и, в случае, если Заказчиком 

является физическое лицо, Согласием на обработку персональных данных Заказчика 

(Приложение № 1 к Оферте).

4. Производство Продукции.
Сдача-приёмка Продукции

4.1. Исполнитель изготавливает Продукцию в сроки и на условиях, согласованных в Счё-

те, самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за действия / 

бездействие привлекаемых третьих лиц несёт Исполнитель.

4.2. Внесение изменений в технические параметры и сроки изготовления Продукции 

возможны по инициативе любой из Сторон. Все изменения технических и прочих ус-

ловий изготовления Продукции оформляются в письменной форме и подписываются 

полномочными представителями сторон. Письменная форма считается соблюдён-

ной, если Стороны согласовали изменения по электронной почте или по факсу,

 а Заказчик оплатил перевыставленный и / или дополнительный Счёт на дополнитель-

ные услуги.  

4.3. Исполнитель приступает к Работам по изготовлению Продукции после поступления 

оплаты Заказчиком выставленного Счёта и при условии получения утверждённой 

Заказчиком электронной версии Оригинал-макета Продукции. Представленный 

Заказчиком Оригинал-макет должен полностью соответствовать техническим требо-

ваниям Исполнителя. В случае, если Заказчиком нарушаются сроки передачи Испол-

нителю Оригинал-макета, или при возникновении у Заказчика необходимости внести 
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в него изменения или дополнения, Исполнитель вправе увеличить согласованный 

Сторонами срок исполнения заказа на период просрочки Заказчика. 

4.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в изготовлении Продукции, если предостав-

ленные Заказчиком Оригинал-макеты или иные материалы нарушают требования 

законодательства 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, рели-

гиозному, социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических 

 и прочих средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению

 с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат призывы 

к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее законода-

тельство Российской Федерации.

4.5. 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 оригинал-макет (его части), а также 

соблюдение прав третьих лиц. В случае наличия в Оригинал-макете изображения 

людей Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ о согласии этих лиц 

 на использование их изображений.

4.6. В случае, если Оригинал-макет не соответствует техническим требованиям Испол-

нителя, Заказчик обязуется в сроки, указанные Исполнителем за свой счёт и своими 

силами доработать оригинал-макет и привести его в соответствие с техническим 

требованиями указанным на сайте Исполнителя, либо известить Исполнителя о 

необходимости доработки макета силами Исполнителя. В этом случае, доработка 

осуществляется за дополнительную плату и в согласованные Сторонами сроки, на 

основании дополнительного Счёта, выставляемого Исполнителем. Исполнитель на-

правляет Заказчику на согласование доработанный Оригинал-макет, а Заказчик обя-

зан утвердить направленный Оригинал-макет либо отклонить его не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения от Исполнителя доработанного Оигинал-макета. 

В случае не получения в указанный срок ответа от Заказчика, доработанный Ориги-

нал-макет считается согласованным Заказчиком и не подлежит дальнейшему изме-

нению.

4.7. В случае, если для Заказчика важна точная передача цвета, он вправе при оформ-

лении Заявки заказать изготовление цветопробы, либо предоставить образец цвета 

(раскладку по цветам, согласно цветовой модели CMYK или палитре PANTONE),

 в соответствии с техническими требованиями Исполнителя, указанными на Сайте.

 В случае отказа Заказчика от изготовления цветопробы или в случае непредостав-

ления Заказчиком Исполнителю утверждённой и подписанной уполномоченным 

представителем Заказчика цветопробы до начала работ по изготовления Продукции, 

претензии по цвету Продукции Исполнителем не принимаются. Стоимость изготов-
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ления цветопробы указана на Сайте Исполнителя.

4.8. Исполнитель вправе изготавливать и передавать Заказчику Продукцию по частям 

только с письменного согласия Заказчика. 

4.9. Исполнитель уведомляет Заказчика об изготовлении продукции и готовности к её 

передаче одним из следующих способов: по телефону, по факсу, электронной почте, 

путём отправки электронного текстового сообщения. Способ уведомления согласу-

ется Сторонами при оформлении заказа. Отправка такого уведомления означает на-

личие продукции на складе Исполнителя и готовность продукции к отгрузке, а также 

возникновение обязанности Заказчика принять Продукцию. 

4.10. День отправки уведомления Заказчику о готовности продукции считается датой 

фактического изготовления продукции и означает выполнение Исполнителем своих 

обязательств перед Заказчиком в отношении сроков изготовления Продукции.

4.11. В случае, если по условиям Счёта Заказчик осуществляет самовывоз изготовленной 

Продукции, Заказчик обязуется принять продукцию у Исполнителя не позднее

 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об изготовлении Продук-

ции. Место приёмки-передачи продукции — склад Исполнителя по адресу: 109004 

Москва, Шелапутинский пер. 6 стр. 3. При этом Заказчик осуществляет вывоз про-

дукции со склада Исполнителя собственными силами и за свой счёт. В случае нару-

шения Заказчиком срока приёмки Продукции, он обязан оплатить её хранение

 на складе Исполнителя в размере 1% от стоимости Продукции за каждый день

 просрочки.

4.12. Заказчик при оформлении Заявки вправе заказать доставку Продукции силами Ис-

полнителя. Порядок доставки Продукции силами Исполнителя указан в соответству-

ющем разделе сайта www.hardcore.studio. Направляя Заявку, содержащую условия

 о доставке, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями и тари-

фами Исполнителя на доставку Продукции. расценками. Доставка осуществляется

 в сроки и по адресу, указанному в Счёте Исполнителя. В случае, если Заказчик не 

принял Продукции в указанные в Счёте сроки и месте, Исполнитель вправе доставить 

Продукцию на склад Исполнителя и уведомить Заказчика о необходимости самовы-

воза Продукции. Повторная доставка осуществляется только при оплате Заказчиком 

дополнительного счёта на доставку Продукции. 

4.13. Готовая продукция хранится на складе Исполнителя не более 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней с момента уведомления Заказчика о её готовности к передаче. По истече-

нии указанного срока Исполнитель вправе утилизировать Продукции с отнесением 

расходов по её утилизации на счёт Заказчика.

4.14. Исполнитель самостоятельно осуществляет надлежащую упаковку, которая обеспе-

чивает сохранность Продукции при транспортировке и хранении.

4.15. Продукция передаётся Заказчику при условии наличия у представителя последнего 

надлежаще оформленной доверенности для подписания необходимых документов.
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4.16. Приёмка Продукции по количеству производится на складе Исполнителя, либо, в 

случае доставки силами Исполнителя — по адресу, указанному Заказчиком. В случае 

обнаружения недостачи стороны составляют акт о недостаче. Продукция считается 

принятой по количеству после подписания Заказчиком товаросопроводительных 

документов.

4.17. Приёмка Продукции по качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента приёмки Продукции. В случае возникновения у Заказчи-

ка обоснованных претензий по качеству (обнаружения бракованных экземпляров 

Продукции), Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента приёмки Продук-

ции, направляет Исполнителю обоснованную претензию, с указанием: количества 

бракованных экземпляров, характера и/или причины брака, а также излагает свои 

требования (изготовление качественных экземпляров, пропорциональное уменьше-

ние цены продукции, возврат денег за некачественные экземпляры, предоставление 

скидки на последующие тиражи). Основанием для любых действий Исполнителя в 

отношении Продукции ненадлежащего качества являются: получение письменной 

претензии Заказчика и возврат Заказчиком всей бракованной продукции. Возвраща-

емая продукция не должна иметь механических повреждений, разрывов упаковки, 

следов влаги и/или иных атмосферных воздействий. В случае наличия таких повреж-

дений претензии по качеству Продукции Исполнителем не принимаются. В случае, 

если Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента приёмки Продукции у Исполнителя 

не направит Исполнителю письменной претензии, вся Продукция считается каче-

ственной, а все обязательства Исполнителя по изготовлению Продукции — 

 исполненными надлежащим образом. 

4.18. С момента приёмки Продукции по количеству Заказчик приобретает право соб-

ственности на Продукцию и несёт все риски, связанные с её повреждением (уничто-

жением, потерей товарного вида) в процессе использования, погрузочно-разгрузоч-

ных работ, хранения и транспортировки.

4.19. Качество Продукции должно отвечать нормам действующего законодательства 

Российской Федерации и требованиям технических регламентов, потребительские 

свойства продукции — обеспечивать её нормальное использование, по прямому 

назначению, а упаковка — возможность хранения и транспортировки. Продукция 

должна иметь товарный вид, не иметь механических повреждений, на ней должны 

отсутствовать следы любых атмосферных воздействия (влаги, солнечных и/или иных 

тепловых лучей). Упаковка должна сохранять свою целостность. Наличие вышеу-

казанных повреждений продукции и/или упаковки проверяется в момент приёмки 

Продукции уполномоченными представителями сторон, отсутствие дефектов

 подтверждается подписанием товаросопроводительных документов.
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5. Интеллектуальная собственность

5.1. В случае создания Исполнителем в результате выполнения Работ по Договору объ-

ектов авторского права и/или смежных прав, а также любых иных результатов ин-

теллектуальной деятельности (далее — «РИД»), способных к правовой охране, Ис-

полнитель с момента подписания Сторонами товаросопроводительных документов 

отчуждает Заказчику исключительное право на указанные РИД, за исключением 

прав на РИД, приобретённые Исполнителем у третьих лиц. 

5.2. 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 вклю-

чены в состав результатов работ по договору, предоставляются Заказчику в объёме 

и на условиях, на которых они были получены Исполнителем, в рамках соответствую-

щих лицензионных соглашений, в том числе размещённых на указанных выше сай-

тах.

5.3. В случае создания Исполнителем в результате выполнения работ по Договору объек-

тов авторского права и/или смежных прав единовременное разовое фиксированное 

вознаграждение за предоставление Заказчику прав на РИД на условиях, предусмо-

тренных договором, включено в стоимость разработки дизайна, изготовления и 

поставки Продукции, составляет 1% (один процент) от общей стоимости разработки 

дизайна, изготовления и доставки Продукции, указанной в Счёте и распределяется

 в равных долях между всеми РИД.

5.4. Исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные 

Исполнителем до даты заключения Договора и используемые им для выполнения ра-

бот, или созданные в связи с выполнением работ, но не входящие в результат работ, 

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

бот 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 разработчи-

ка без отдельного письменного разрешения Исполнителя.

5.5. Стороны пришли к соглашению, что использование Исполнителем РИД, а равно то-

варных знаков и фирменных наименований Заказчика для целей исполнения условий 

Договора не будет являться нарушением исключительных прав Заказчика и соответ-

ствующих правообладателей (третьих лиц) в течение всего срока действия Договора. 

Получение Исполнителем у Заказчика дополнительного согласия на такое использо-

вание 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 использования указанных 

объектов, если их использование производится для целей исполнения Договора.

5.6. Исполнитель вправе использовать результаты Работ по Договору (в том числе образ-
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цы Продукции, изготовленной по Заявке Заказчика) в собственных рекламных целях 

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

размещать указанные результаты работ / образцы Продукции на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет и в своём портфолио в качестве примера выполнен-

ных 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 работ, в составе которых содер-

жатся РИД, права на которые принадлежат Заказчику, и (или) средства индивидуа-

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

Такое же право имеют третьи лица (субподрядчики, авторы), участвовавшие в созда-

нии РИД по Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение сроков Изготовления Продукции 

и передачи её Заказчику. В случае если Исполнитель нарушит срок изготовления 

Продукции, он обязан по письменному требованию Заказчика выплатить ему пени в 

размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной

 в соответствующем Счёте. 

6.2. В случае обнаружения экземпляров Продукции ненадлежащего качества, Исполни-

тель обязуется, своими силами и за свой счёт, в десятидневный срок: 

 - устранить недостатки Продукции, т.е. произвести работы по исправлению недостат-

ков (если это возможно, без нарушения товарного вида и потребительских свойств 

Продукции), либо

 - заново изготовить Продукцию надлежащего качества либо

 Если технологический процесс предусматривает более длительный срок изготовле-

ния Продукции, Исполнитель имеет право изменить сроки устранения ее недостат-

ков, письменно известив об этом Заказчика. При этом срок исправления недостатков 

не может превышать 1 (один) месяц.

6.3. По письменному требованию Заказчика вместо устранения недостатков Продукции 

либо повторного изготовления Продукции, оказавшейся браком, Исполнитель обя-

зан соразмерно уменьшить цену изготовленной Продукции и возвратить Заказчику 

излишне уплаченную за неё сумму либо, по согласованию с Заказчиком, зачесть 

данную сумму в качестве авансового платежа при направлении последующих Заявок 

на изготовление Продукции. 

6.4. Ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью Продукции ненадлежа-

щего качества, иные убытки и упущенная выгода Заказчика возмещению не подле-

жат. Максимальная ответственность Исполнителя в любом случае не может превы-
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шать стоимости спорного тиража Продукции, оплаченного Заказчиком. 

6.5. Заказчик несёт ответственность за соблюдение законодательства об охране ав-

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

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

переданных Исполнителю для изготовления Продукции. 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 подтверждённые имущественные 

потери Исполнителя в размере денежных сумм, фактически потраченных или выпла-

ченных Исполнителем в связи с такими претензиями и/или исками, в полном объёме 

по правилам ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик несёт 

полную ответственность за содержание и оформление Продукции, изготавливаемой 

по его Заявке, а также за её соответствие требованиям действующего законодатель-

ства, в т.ч. об авторских и смежных правах, об охране персональных данных и соблю-

дении иных требований, перечисленных в Договоре.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения непреодоли-

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

обстоятельства подтверждены документально уполномоченными лицами.

7. Конфиденциальность

7.1. 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 со-

ответствии 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 при-

надлежат одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получила 

определённые полномочия по их использованию. В частности, к конфиденциальной 

информации относится:

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

говора, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в науч-

но-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

о продукции каждой Стороны Договора и её стоимости, финансовых вопросах, пла-
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нах сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

 - сведения о продукции и материалах, которые были подготовлены Сторонами Дого-

вора при выполнении настоящего Договора, включая подготовленные документы и 

их проекты;

 - сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций Сто-

рон Договора;

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

если такая информация явно обозначена как «Конфиденциальная информация», 

«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, составляющая 

коммерческую тайну, информация для служебного пользования или аналогичным 

образом, и при условии предоставления передающей информацию Стороной Дого-

вора другой Стороне Договора письменного подтверждения об установлении режи-

ма конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 10 (десяти) 

дней после её передачи.

7.2. Стороны обязуются исполнять следующие обязательства по обеспечению конфи-

денциальности информации:

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

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

дающей информацию Стороны. Каждая из Сторон обязуется не использовать кон-

фиденциальную информацию другой Стороны, за исключением тех случаев, когда 

такое использование осуществляется в интересах другой Стороны (по согласованию 

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

создавать копий конфиденциальной информации без разрешения другой Стороны. 

При этом Стороны вправе сохранить одну копию документов, содержащих конфи-

денциальную информацию, в случае, если это необходимо для разрешения споров, 

соблюдения требований регулирующего органа, исполнения внутренних процедур 

и пр., при условии обеспечения режима конфиденциальности в отношении такой 

информации.

7.2.2. Каждой Стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфиден-

циальности для конфиденциальной информации определённого вида, в этом случае, 

другая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой информацию в тече-

ние установленного для неё более длительного срока.

7.2.3. 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 Сторону 

по гражданско-правовым договорам), финансовым, юридическим, иным консультан-
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там, аудиторам получающей Стороны или её аффилированным лицам, для деятель-

ности которых необходимо знание такой информации. При этом каждая Сторона 

обязана заключить с указанными лицами соглашение о неразглашении конфиденци-

альной информации, с условиями охраны конфиденциальности, не менее строгими, 

чем установленные Договором.

7.2.4. 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.

7.2.5. 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 на-

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

обеспечении конфиденциальности полученной информации, не менее строгими, чем 

установленные настоящим Договором.

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

сти соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации:

7.4. - 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 документаль-

но 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 уве-

домления другой Стороны Договора о требуемом раскрытии;

 - раскрывается с предварительного письменного согласия передающей Стороны.

7.5. 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 передавали 

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

7.6. 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.

7.7. Каждая Сторона получает права на использование конфиденциальной информа-

ции 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 Испол-
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нителя к соответствующим персональным данным в объёме, необходимым для 

исполнения обязательств по Договору. Персональные данные, ставшие известными 

любой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальными и не 

подлежат раскрытию третьим лицам. Стороны обязаны обеспечить соблюдение 

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

полученных ими персональных данных.

7.8. Не является нарушением конфиденциальности и исключительных прав Сторон ис-

пользование одной из Сторон фирменного наименования, товарного знака, логотипа 

другой Стороны, любым способом, в том числе указанным в ст. 1270 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, исключительно в целях указания на факт сотрудни-

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

лио, 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 использова-

ние выдаётся Сторонами друг другу на неопределённый срок, без ограничения по 

территории использования, и может быть отозвано путём направления другой Сто-

роне письменного уведомления.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать тре-

бования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать 

никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционно-

го 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-либо 

физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих ор-

ганизаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных 

и муниципальных служащих.

8.2. 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 
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или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Стороны 

пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим

 о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

8.3. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом 

Договора, другая Сторона имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части, направив пись-

менное уведомление о расторжении или изменении Договора. Сторона, отказавша-

яся 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

9.1. 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.

9.2. 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).

9.3. Стороны обязаны принять все необходимые меры к сохранности и учёту подлин-

ников 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 факсимиль-

ной копией. 

9.4. 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.

9.5. Стороны признают электронные письма, направленные с указанных в п. 9.4 Договора 

адресов электронной почты, документами, равнозначными размещённым на бумаж-

ных носителях и подписанным собственноручной подписью Сторон, и при предъяв-

лении их в суде будут признаваться в качестве письменных доказательств, как они 
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определены в ст. 75 АПК РФ, так как только сами Стороны и уполномоченные ими 

лица имеют доступ к соответствующим средствам связи — адресам электронной 

почты. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно представить рас-

печатанное электронное сообщение, заверенное подписью уполномоченного лица 

и печатью предъявляющей доказательства стороной. Доступ к электронной почте 

каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденци-

альность.

9.6. Все споры и разногласия, могущие возникнуть по Договору или в связи с ним в слу-

чае 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 приложением от-

сутствующих у другой Стороны доказательств обоснованности требований претен-

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

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

 до полного исполнения обязательств по нему. 

9.8. Во всём остальном прямо не предусмотренным настоящим договором, Стороны

 руководствуются действующим законодательством.


