Публичная оферта на оказание IT-услуг и выполнение работ
Настоящая публичная оферта (далее оферта) в соответствии с п.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ является официальным предложением
общества с ограниченной ответственностью «ПрофиС-софт» заключать
договоры на условиях, предусмотренных настоящей офертой.
Оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте ООО
«ПрофиС-софт» в сети интернет по адресу http://profys.ru (далее сайт).
Изменения, внесенные в оферту, вступают в силу с момента размещения
изменений на сайте, если иной срок не предусмотрен дополнительно при
таком размещении.
Срок действия настоящей оферты не ограничен. Оферта действует до
размещения на сайте информации об её отзыве.
Условия данной оферты являются едиными для всех юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, дееспособных физических лиц
принявших настоящую оферту.
Акцептом является отправка заявки на получение услуг или
выполнения работ.
По условиям настоящей оферты ООО «ПрофиС-софт» является
Исполнителем по договору, а сторона, принявшая оферту Заказчиком.

1. Предмет Оферты
Исполнитель в соответствии с конкретными заданиями Заказчика на
возмездной основе окажет нижеперечисленные услуги (далее Услуги) в
интересах Заказчика:
1.1. Разработка программного обеспечения и доработка существующего ПО;
1.2. Устранение ошибок в существующем ПО;
1.3. Настройка хостинга, работающего на площадке Microsoft Azure, а также
установка, настройка и обновление другого ПО;
1.4. Консультации и обучение в сфере IT.
1.5. Иные услуги, связанные с информационными технологиями.
1.6.Предмет договора согласуется сторонами в задании заказчика, в случае
необходимости конкретизируется в дальнейшей переписке посредством
электронной почты.
2. Стоимость Услуг
2.1. Стоимость конкретных Услуг и работ определяется Исполнителем исходя
из полученного от Заказчика задания. Информация о стоимости услуг
направляется Заказчику по электронной почте, после чего Заказчик
направляет Исполнителю на электронную почту или иным образом ответ о

согласовании цены. До получения информации о согласовании цены
Заказчиком Исполнитель не приступает к выполнению задания.
2.2. Расчеты за оказанные Услуги и выполненные работы производятся
банковским переводом с расчетного счета Заказчика на реквизиты, указанные
в пункте 10 настоящего Договора.
2.3. Бремя расходов по оплате банковских комиссий и комиссий третьих лиц
при оплате Услуг Исполнителя несет Заказчик.
3. Сроки и порядок оказания Услуг
3.1. Сроки оказания конкретных Услуг и выполнения работ определяются
Исполнителем исходя из полученного от Заказчика задания. Информация о
сроках оказания услуг направляется Заказчику по электронной почте или
иным образом, после чего Заказчик направляет Исполнителю на электронную
почту ответ о согласовании сроков. До получения информации о согласовании
сроков Заказчиком Исполнитель не приступает к выполнению задания.
3.2. После успешного оказания Услуг и выполнения работ Исполнитель
осуществляет сдачу Услуг в порядке, установленном гл. 5 Оферты.
3.3. Оказание Услуг не накладывает обязанность на Исполнителя обучать
Заказчика знаниям, которыми обладает Исполнитель.
3.4. Оказание Услуг по Оферте возможно только при использовании
Сторонами легального программного обеспечения, баз данных и иных
объектов интеллектуальной собственности.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Качественно оказать Услуги и выполнить работы в соответствии со
сроками и порядком оказания Услуг, предусмотренных гл. 3 Оферты.
4.1.2. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний
приостановить оказание Услуг при обнаружении:
несоответствия предоставленных Заказчиком исходных данных,
сведений, материалов, необходимых для оказания Услуг;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут
повлиять на качество Услуг или невозможность их оказания;
4.1.3. Сдать выполненные работы Заказчику.
4.1.4. Соблюдать разумные меры по сохранению в тайне логинов и паролей,
иной конфиденциальной информации Заказчика.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Представить всю необходимую и достаточную для оказания Услуг
информацию, сообщить Исполнителю свои рекомендации и пожелания к
срокам и порядку оказания Услуг;
4.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном гл. 2
Оферты.

4.2.3. Не принуждать Исполнителя к незаконному использованию
вредоносного, нелицензионного ПО, баз данных или иным образом нарушать
действующее законодательство стран, на территории которых расположено
оборудование или ресурсы, как Исполнителя, так и Заказчика (физические
сервера, виртуальные сервера и т.п.).
4.2.4. Соблюдать разумные меры по сохранению в тайне своих логинов и
паролей.
4.2.5. Предоставить Исполнителю удаленный доступ к своему компьютерному
оборудованию, ПО и иным ресурсам для надлежащего оказания Услуг.
4.2.6. Согласовывать с Исполнителем доступ третьих лиц к серверам,
оборудованию или иным ресурсам Заказчика, на которых Исполнитель
оказывает Услуги Заказчику, если это может повлиять на качество
выполняемых Исполнителем Услуг или сроки оказания Услуг.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Не приступать к оказанию Услуг, а начатую работу приостановить в
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Оферте не дает
возможности Исполнителю оказать Услуги. Период, в течение которого,
оказание Услуг было приостановлено по вине Заказчика, не входит в срок
оказания Услуг, согласованный Сторонами. Исполнитель должен уведомить
Заказчика о приостановлении оказания Услуг и аргументировать такое
приостановление.
4.3.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласования с
Заказчиком. При этом Исполнитель не может передавать конфиденциальную
информацию привлекаемым третьим лицам.
4.3.3. Проверять личные персональные данные и действительность
разрешительных документов (лицензий и т.п.) Заказчика, наличие
необходимых полномочий и прав, в том числе и авторских, и в случае
представления неверных, недействительных сведений приостановить
оказание Услуг.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество оказания Услуг, непосредственно не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
5. Сдача и приемка Услуг
5.1. После оказания Услуг Исполнитель закрывает конкретную задачу и
предоставляет акт сдачи оказанных услуг.
5.2. Заказчик обязан в срок 10 рабочих дней, подтвердить завершение оказания
конкретной Услуги путем перевода денежных средств Исполнителю согласно
пункта 2.2 настоящего договора.
5.3. Исполнитель принимает на себя обязательство устранить ошибки,
недочеты при оказании Услуг в течение 1 (одного) календарного месяца с
момента закрытия конкретной задачи.
5.4. В случае, если в течение 1 (одного) календарного месяца с момента
закрытия конкретной задачи Заказчик не предъявил каких-либо претензий на

качество Услуг Исполнителя, Стороны договорились считать, что Услуги
оказаны надлежащим образом.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за любые сбои, потери и иной
ущерб, возникший в случае нарушения Заказчиком требования согласовывать
с Исполнителем доступ третьих лиц к ресурсам Заказчика.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за любые потери, возникшие в
результате отказа Заказчика следовать техническим рекомендациям
Исполнителя (настройка, безопасность и т.п.).
6.4. Исполнитель не несет ответственности за сбои ПО, любых сторонних
ресурсов, используемых Заказчиком.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за действия неопределенного круга
третьих лиц направленные на нанесение ущерба ресурсам Заказчика.
7. Форс – мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Оферте, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также принятия
государственными органами законодательных актов, препятствующих
выполнению Оферты. В этом случае выполнение обязательств по Оферты
откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их
последствий.
7.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна
уведомить другую Сторону в течение 5-и дней с момента наступления этих
обстоятельств.
8. Конфиденциальность
8.1. Любая информация, переданная Сторонами друг другу при заключении,
исполнении Оферты является конфиденциальной информацией.
8.2. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство,
регламентирующее правоотношения, связанные с установлением, изменением
и прекращением режима конфиденциальности в отношении персональной
информации Сторон и третьих лиц, имеющих отношение к исполнению
Оферты, и не разглашать конфиденциальную информацию кому бы то ни
было.
8.3. Заказчик дает разрешение Исполнителю на сбор, обработку и хранение
своих личных персональных данных.
9. Заключительные положения, порядок разрешения споров
9.1. Во всем, что не предусмотрено Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

9.2. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем
переговоров.
9.3. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.Действующими для сторон считаются положения настоящей публичной
оферты в её редакции, которая была размещена на сайте в день получения
задания Заказчика. Изменения, внесенные в публичную оферту после
получения задания Заказчика к правоотношениям Исполнителя и Заказчика,
не применяются.
10. Банковские реквизиты Исполнителя
р/с 40702810810710000138
в ФИЛИАЛ N5440 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004719
К/с 30101810450040000719
ИСПОЛНИТЕЛЬ (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
ООО «ПрофиС-софт»
ИНН/КПП 0323343703/032601001
Юридический адрес:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Хоца Намсараева, 7 А оф.110
Фактический адрес:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Хоца Намсараева, 7 А оф.105
Почтовый адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Хоца
Намсараева, 7 А оф.105
р/с 40702810810710000138
в ФИЛИАЛ N5440 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004719
К/с 30101810450040000719

