Договор-оферта для клиентов - физических лиц от 1 марта 2017 г.

1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Петровский Константин Александрович (далее - Исполнитель) доводит до всеобщего сведения публичную оферту (далее - Оферта) об оказании услуг по разработке, модификации, настройке и сопровождению программного обеспечения.
1.2. Если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения: 
• «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 
• «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в Договоре. 
• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 
• «Услуга»/«Услуги» – перечень наименований услуг либо позиция в этом перечне, представленный на официальном интернет-сайте. 
• «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Услуг, указанные Заказчиком при оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора.
	«Техническое задание» (ТЗ) - предоставленные Заказчиком в письменном виде требования к оказываемой Услуге (предоставляются в случае, если характер Услуги предусматривает индивидуальный порядок исполнения).

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на интернет-сайте Исполнителя «http://amatrix.ru/», а Заказчик производит оплату и принимает оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Исполнителя и неотъемлемой частью оферты.
3. Условия оказания Услуг
3.1. Программная часть проектов является интеллектуальной собственностью Исполнителя, если прямо не указано иное либо конкретный фрагмент кода взят из общедоступных источников и допустим к добросовестному либо свободному использованию.
Визуальное исполнение проекта выполняется в соответствии с требованиями Заказчика и передается в собственность Заказчику по окончании работ над проектом. До момента сдачи проекта Заказчику (перенос проекта на хостинг Заказчика приравнивается к его сдаче, хотя и не всегда совпадает по срокам с таковой) визуальное содержимое не является окончательным вариантом исполнения, а потому не может быть объектом споров со стороны третьих лиц. 
3.2. В случае, если требования ТЗ по оформлению Программы предусматривают стилизацию пользовательского интерфейса под продукцию третьих лиц, Заказчик подтверждает, а Исполнитель исходит из того, что согласие на такую стилизацию не требуется либо получено Заказчиком от правообладателя продукта, взятого за образец. Все обязательства по урегулированию возможных споров, могущих возникнуть вследствие стилизации, решаются Заказчиком самостоятельно и за свой счет.
Исходя из предыдущего абзаца, в целях сокращения сроков исполнения работ по стилизации Исполнитель оставляет за собой право использовать оригинальный дизайн в том числе методом прямого копирования с необходимой адаптацией. Использование оригинальных наименований, логотипов и прочих явных средств персонифицирования исходного продукта допускается только в случае прямого владения Заказчиком прав на указанные средства персонифицирования.
3.3. Исполнитель на основании авторства оставляет за собой право повторного использования частей программного кода в последующих проектах, а также публикации демонстрационной версии Программы с урезанной для целей демонстрации функциональностью, если таковое использование не ставит под угрозу законные интересы Заказчика и/или третьих лиц и не влечет разглашение коммерческой тайны.
3.4. Исполнитель вправе указывать авторство выполненного проекта с гиперссылкой на свой сайт в «подвале» веб-страницы, а также заносить скриншот проекта Заказчика в свое портфолио. Передача дальнейшего сопровождения Проекта другим лицам не может являться основанием для удаления указанной в настоящем пункте информации. Исполнитель не вправе указывать гиперссылку на разработанное им программное обеспечение, если данная информация носит закрытый характер.
3.5. За нарушение сроков выполнения этапов работы  или конечного срока по выполнению в целом работы по созданию программного продукта, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по качеству, Закачик вправе взыскать c Исполнителя,  за просрочку свыше 1 недели, пеню в размере 0.1% за каждый день от суммы, указанной в дополнительном соглашении, но не более 10%.
Исполнитель освобождается от ответственности за несоблюдение сроков выполнения работ, если Программа предусматривает взаимодействие с удаленными автоматизированными системами третьих лиц, и техническая документация на протокол взаимодействия с такими системами является неполной либо неточной, а равно указанный протокол фактически не предоставляет функций, необходимых согласно ТЗ. В этом случае Исполнитель максимально оперативно уведомляет Заказчика о данных обстоятельствах и консультируется с технической поддержкой вышеуказанной автоматизированной системы. В данном случае сроки оказания услуг увеличиваются на время, необходимое для получения необходимых и достаточных рекомендаций службы технической поддержки. В случае подтвержденных проблем с работоспособностью указанных в настоящем пункте автоматизированных систем исполнение Заказа откладывается на срок, соразмерный времени устранения таких проблем, либо Стороны освобождаются от фактически не исполненных обязательств, за исключением оплаты Заказчиком фактически выполненных Услуг.
3.6. В случае добавления новых требований в ТЗ оговоренные сроки выполнения работ касаются только неизмененной его части. Исполнитель в данном случае вправе увеличить сумму оплаты работ с предоставлением письменного обоснования (в т.ч. направленного на электронный адрес Заказчика).
3.7. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю всю информацию, материалы, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
4. Порядок акцепта настоящей Оферты
4.1. Физическое лицо, желающее воспользоваться Услугами, связывается с Исполнителем и договаривается о параметрах Заказа, а именно: сроках выполнения, характере, перечне и объеме оказываемых услуг (а также стоимости отдельных позиций, конечная цена по которым не установлена). Акцептом настоящей Оферты является согласование вышеуказанных параметров Заказа. Датой такого акцепта считается момент возникновения такой договоренности. В случае установления такой договоренности Исполнитель оказывает услуги, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее согласно перечню цен.
4.2. Оплата Заказа осуществляется в безналичной форме с банковской карты Заказчика на расчетный счет Исполнителя посредством перехода по предоставленной Исполнителем ссылке и следования инструкциям платежной системы банка. Прочие способы оплаты допускаются по мере их внедрения на стороне Исполнителя и наличия физической возможности.
4.3. Исполнитель имеет право получить предоплату за оказываемые услуги в объеме до 100% их стоимости.
4.4. В случае значительного объема работ, необходимых для выполнения Заказа, а равно при необходимости индивидуального подхода при оказании услуг, акцепт Оферты производится только при предоставлении согласованного с Исполнителем Технического задания (ТЗ), являющегося заменой перечню необходимых работ, составленного в формате договора с указанием стоимости работ, сроков исполнения и прочих существенных условий. Такое ТЗ имеет юридическую силу, составляется в двух равноценных экземплярах и должно содержать порядковый номер, дату, реквизиты и подписи сторон, а также печать Исполнителя.
4. Ограничение ответственности и препятствия к заключению договора
4.1. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от заключения договора по результатам обсуждения деталей Заказа, поставив об этом в известность Заказчика до момента акцепта Оферты.
4.2. Несогласие с положениями ограничения ответственности Исполнителя, изложенными в настоящей Оферте, является препятствием к акцепту настоящей Оферты. Заказчик, совершивший акцепт Оферты, подтверждает, что такие ограничения ответственности являются и будут являться для него единственно применимыми и не подлежащими пересмотру. Нарушение положений данного пункта (в том числе фактом обращения в суд для истребования компенсации свыше установленных Офертой пределов) автоматически делает Акцепт Оферты ничтожным, а Заказчик выплачивает Исполнителю полную стоимость фактически оказанных услуг, как если бы они были оказаны в рамках отдельного Акцепта Оферты, неустойку в размере двадцати пяти процентов от их суммы, а также компенсацию фактически понесенных Исполнителем затрат на разрешение спора. В дальнейшем Исполнитель оставляет за собой право отказа от сотрудничества с таким Заказчиком.
5. Прочие условия
5.1. Исполнитель имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Заказчиком. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов;своевременно обнаруживать и пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля качества исполнения Заказов.
5.2. Условия настоящей Оферты могут быть изменены в любое время с обязательной публикацией актуальной версии на сайте Исполнителя. При внесении изменений исполнитель руководствуется принципами взаимовыгодного сотрудничества, заинтересованности клиентов и разрешения правовых неоднозначностей.
Индивидуальный предприниматель:  _________________     /Петровский К. А./
                                                                     М.П.
Оплата оказанных услуг пластиковой картой

Вы можете оплатить услуги нашей компании банковской картой Visa или Mastercard. После перехода по предоставленной Исполнителем ссылке Вам откроется защищенное окно с платежной страницей АО «Тинькофф Банк», где необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Банк, выпустивший карту, поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на сервер Банка-эмитента для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем банковскую карту».

Гарантии безопасности
«АО «Тинькофф Банк» защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. АО «Тинькофф Банк» не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure».
В случае возникновения вопросов по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: (8-812) 389-26-96, 8-495-134-0-495

Безопасность онлайн платежей
«Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, E-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей банковской карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует АО «Тинькофф Банк». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями Visa International и MasterCard WorldWide. При передаче информации используется специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинга АО «Тинькофф Банк».

