ДОГОВОР ОФЕРТЫ и Политика Конфиденциальности
Предоставления сайта на подписке.
г. Мариуполь
Компания – клиент получающий сайт на подписке, именуемый в дальнейшем "Абонент", с одной стороны, (ФЛп Черепанов
Д.А.), в лице Черепанова Дмитрия Александровича, действующего на основании свидетельства о регистрации, в дальнейшем
"Владелец", с другой стороны, - а совместно по тексту настоящего Договора именуемые в дальнейшем стороны, составили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Владелец предоставляет в пользование Абоненту сайт на условиях ежемесячной подписки с доступом к панели
администрирования, на программной технологии и техническом обеспечении Владельца в объеме, сроках и на
условиях, предусмотренных настоящим договором, а Абонент обязуется использовать сайт по прямому назначению
(согласно сферы деятельности), регулярно и своевременно оплачивать Владельцу предоставленный сайт.
1.2. Под предоставлением сайта Владелец понимает ряд комплексных мероприятий, перечисленных в п. 1.4. данного
договора.
1.3. Настоящий договор носит эксклюзивный характер, что подтверждается договоренностью сторон без согласия друг
друга не передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору на любом этапе его выполнения.
Исключением являются случаи, прямо предусмотренные положениями настоящего договора и условиями
делегирования своих полномочий Владельцем.
1.4. Владелец предоставляет Абоненту:
1.4.1. Подготовленный сайт на основе базового ТЗ (технического задания) согласованного обеими сторонами, либо по
собственному усмотрению, при условии отсутствия ТЗ или если оно заполнено не в полном объеме, и не раскрывает
суть пожеланий Абонента;
1.4.2. Базовое ТЗ включает в себя структуру, первичный контент предоставляемый Абонентом, общие пожелания по
цветам (в том числе с предоставлением брендбука, в случае наличия), базовые и готовые блоки, а так же модули сайта
Владельца;
1.4.3. Очный или онлайн инструктаж сотрудника Абонента, ответственного за дальнейшее наполнение и
администрирование сайта;
1.4.4. Обеспечение доступности и работы сайта и его сервисов весь период действия договора;
1.4.5. Техническую поддержку в рамках работы и обновления платформы Владельца, которая обеспечивает
функционирование сайта предоставляемого Абоненту на период действия договора;
1.4.6. Оператора (менеджера проекта) для решения возникающих вопросов, консультаций или ведения
дополнительных работ.
1.5. Все необходимые дополнения по иным услугам составляются Владельцем и содержат стоимость по видам услуг,
параметры, сроки и период их выполнения которые могут быть отражены в приложении.
1.6. Календарный период, срок предоставления сайта или услуг Абоненту начинается 1ого числа каждого месяца в 10:00 и
заканчивается 1ого числа каждого следующего месяца в 9:59.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Абонент имеет право:
2.1.1. Получать информацию о текущих и перспективных обновлениях платформы;
2.1.2. Выносить на рассмотрение Владельца пожелания или предложения касающиеся платформы;
2.1.3. Получать консультацию по работе с платформой в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
2.1.4. Запросить изменение пакета услуг за 2 недели до наступления нового календарного периода.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить оплату каждый календарный период до 10ого числа;
2.2.2. Предоставлять Владельцу информацию о выявленных недоработках или ошибках в работе платформы;
2.2.3. Не размещать на сайте информацию или материалы нарушающие авторские или смежные права, права третьих
лиц, действующее законодательство страны в рамках которой функционирует сайт используемый Абонентом. В случае
возникновения такого прецедента вся юридическая ответственность за нарушение ложится на Абонента.
2.2.4. Не предоставлять третьим лицам доступ к панели администрирования сайта.
2.2.5. Не разглашать условия данного договора.
2.3. Владелец имеет право:
2.3.1. Приостановить работу сайта в случае нарушения Абонентом сроков или суммы внесения оплаты;
2.3.2. Не предоставлять Абоненту доступ к FTP и панели управления сервером сайта Владельца;
2.3.3. Не размещать почтовые аккаунты Абонента на своих серверах;
2.3.3. Производить обновление платформы без уведомления Абонента в случае если это не нарушает или не

ограничивает работу сайта, а так-же не ограничивает Абоненту доступ к управлению сайтом на период более 30
минут;
2.3.4. Размещать на сайте Абонента в нижней части ссылки на Владельца, платформу и разработчика;
2.3.5. Свободно разрабатывать и распространять сайты любого дизайна и наполнения, включая шаблоны и блоки
которые были созданы по запросу Абонента;
2.3.6. Предоставлять свои услуги любым компаниям, так же являющимся прямыми или косвенными конкурентами
Абонента;
2.3.7. Повторно использовать любые материалы или дизайны полученные из открытого доступа или созданные
Владельцем в рамках подготовки сайта Абонента;
2.3.8. Проводить технические работы на серверах, что может вызывать недоступность сайта в общем объёме до 12 часов
в месяц.
2.3.9. Перемещать физическое размещение сайта на любой из дата центров Владельца по его усмотрению.
2.3.10. Размещать баннер на сайте Абонента в случае отсутствия оплаты за подписку 10 числа текущего месяца.
2.4. Владелец обязуется:
2.4.1. Не использовать в других проектах материалы (тексты, изображения, видео, аудио) Абонента которые являются
собственностью Абонента, а так же защищены авторским правом Абонента или третьих лиц;
2.4.2. Предоставлять Абоненту и его клиентам доступ к сайту 24/7 кроме случаев предусмотренных пунктом 2.3.3 и 2.3.8;
2.4.3. Обеспечивать работу платформы и уведомлять Абонента о новых функциях, которые могут быть необходимы
Абоненту;
2.4.4. Передать по окончании действия договора Абоненту резервные копии всех материалов загруженных Абонентом
в период работы с сайтом (изображения, файлы) включая следующие таблицы базы данных сайта (страницы,
записи, заказы, письма, пользователи) хранящие в себе данные внесенные Абонентом за период использования
сайта. Если договор не был расторгнут по инициативе Абонента раньше срока определенного сторонами.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор действует весь период подписки и вступает в силу с момента запуска сайта.
3.2. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть этот договор. О чем, инициирующая сторона сообщает
второй стороне (контрагенту) в письменной форме (или путем направления письменного, электронного уведомления)
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
3.3. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу
после их подписания обеими сторонами.
3.4. Прекращение действия настоящего договора осуществляется по согласию обеих сторон.
4. ТАРИФИКАЦИЯ ПОДПИСКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма ежемесячной подписки определяется тарифным планом выбранным Абонентом на сайте
https://webit.rent/packeges
4.2. Ежемесячная оплата производится Абонентом до 10 числа каждого текущего месяца на р.с. Владельца путем онлайн
оплаты через панель управления сайтом или по счету получаемому на email каждого 2ого числа текущего месяца.
4.3. Цена подписки имеет привязку к Евро по банковскому курсу продажи на день заключения договора с возможной
поправкой по усмотрению Владельца. Курсовое колебание не влияющее на сумму договора 10%. В случае изменения
курса более 10% Владелец имеет право составить дополнительное соглашение, в котором будет указана новая сумма
договора на остаток периода.
4.4. Цена подписки может быть изменена Владельцем в следствии курсовых колебаний или возникновения иных рыночных,
финансовых случаев которые явно или косвенно отражаются на затратах Владельца связанных с предоставлением сайта
Абоненту.
4.5. Платформа имеет автоматическую систему проверки баланса абонента и в случае нулевого баланса на момент
проверки [ 11 число каждого месяца 11:00 ] блокирует сайт до пополнения баланса. Система оповещает абонента о
необходимости продлить баланс 1 числа каждого месяца если баланс израсходован или его недостаточно для снятия
средств по тарифу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При нарушении сроков оплаты более чем на 5 (пять) календарных дней Владелец вправе начислить Абоненту пеню в
размере 1% от суммы оплаты календарного периода за каждый день просрочки.
5.2. При недоступности сайта по вине Владельца более чем на 12 часов в месяц, Абонент вправе требовать возмещения
0.05% от суммы оплаты календарного периода за каждый зафиксированный час «простоя».

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и
за возникновение которых он не несет ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар, военные
действия, отключение электроэнергии в зоне размещения датацентра, а также забастовка, принятие органом
государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону
в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств, предполагаемом сроке действия и прекращения
вышеуказанных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, в случае невозможности разрешения их путем соответствующих
переговоров, разрешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в судебном
порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру
настоящего договора для каждой из Сторон

Тарифные планы.
Параметры плана

Smart

Classic

Business

E-Commerce

Premium

Titan

Бесплатный SSL сертификат

+

+

+

+

+

+

Домен 2го уровня – бесплатно

-

+

+

+

+

+

Домен 1го уровня – бесплатно

-

-

+

+

+

+

Создание и стартовое наполнение
сайта бесплатно

+

+

+

+

+

+

Хостинг бесплатно

+

+

+

+

+

+

Техподдержка сайта бесплатно

+

+

+

+

+

+

Место на сервере мб.

500

1000

2 500

5 000

10 000

*

Максимальная структура сайта

1000

5000

10 000

50 000

100 000

*

Настройка Google Мой бизнес

-

-

+

+

+

+

Настройка Google Аналитики

-

-

-

+

+

+

Модуль онлайн оплаты товаров услуг
на сайте - LiqPay

-

-

+

+

+

+

1499,99

2999,99

4499,99

7499,99

14999,99

29999,99

Стоимость плана в месяц по
курсу НБУ

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

