Настоящий документ представляет собой официальное предложение ООО «Блэкбокс»,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор подряда на изготовление
графических материалов для социальных сетей и/или полиграфии для полностью
дееспособного физического или юридического лица (далее — «Заказчик»), которое примет
настоящее предложение на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Публичная оферта / Оферта — текст настоящего документа со всеми
приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте
Исполнителя
и
доступный
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://checkboxes.ru/checkboxes_oferta.pdf
1.1.2. Договор — договор подряда на выполнение работ вместе со всеми относящимися
к нему Обязательными документами, заключенный между Исполнителем и Заказчиком
на условиях настоящей Оферты.
1.1.3. Работы включают:
а) работы по изготовлению макетов графических материалов для социальных сетей на
основе предоставленного Заказчиком задания; б) иные работы и/или услуги,
сопутствующие выполнению работ, предусмотренных в п.п. (а) настоящего пункта,
или носящие подготовительный характер.
1.1.4. Работы не включают разработку идеи публикации или графического
материала.
1.1.5. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
совершения Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте, создающее Договор
между Заказчиком и Исполнителем
1.1.6. Заказчик — лицо, способное совершить Акцепт Оферты (применительно к
порядку
заключения
Договора)
либо
совершившее
Акцепт
Оферты
(применительно к исполнению заключенного Договора.
1.1.7. Сайт Исполнителя / Сайт — автоматизированная информационная система,
доступная в сети Интернет по сетевому адресу www.checkboxes.ru
1.1.8. Информационный канал — средство или комплекс средств для обмена
информацией между Исполнителем и Заказчиком.
1.1.9. Графический материал — файл в графическом формате PNG, JPG, TIFF
предназначенный для размещения в социальных сетях или печати в типографии.
Требования к его геометрии и физическим размерам описывается в задании либо
предусматривается Регламентом.

а) Файлы для печати в типографии обладают следующими характеристиками:
формат файлов TIFF, разрешение макета 300dpi.
б) Файлы для широкоформатной печати в типографии обладают следующими
характеристиками: формат файлов TIFF, разрешение макета 300dpi, масштаб 1:10.
в) Файлы для социальных сетей обладают следующими характеристиками: формат
файлов PNG, разрешение макета 72 dpi.

1.1.10. Заказ — выполнение Заказчиком действий по формированию и передаче
задания Исполнителю, а также по приёмке результатов работ, предусмотренное
Регламентом.
1.1.11. Задание — перечень требований к виду и содержанию графического материала, в
предусмотренном Регламентом. Заказчик предоставляет Исполнителю задание по
предусмотренным Регламентом информационным каналам и сопровождает его
необходимыми к использованию материалами.
2.

Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется выполнять Работы на основании размещенных Заказов, а
Заказчик принимать и оплачивать Работы на условиях настоящей Оферты в течение 1
календарного месяца с момента заключения данного договора.
2.2. Наименование и состав Работ, сроки и стоимость их выполнения, а также прочие
необходимые условия Договора определяются на основании сведений и материалов,
предоставленных Заказчиком при оформлении Заказа, в соответствии с условиями
Обязательных документов.
2.3. Количество заказов, доступных Заказчику в течение календарного месяца
ограничивается размером выбранного пакета.
2.4. Макеты (исходные материалы) графических материалов сохраняются за Исполнителем
и Заказчику не передаются.
2.5. На момент окончания календарного месяца неиспользованные заказы аннулируются.
2.5.1. Календарный период не продлевается.
2.5.2. На следующий календарный период заказы не переносятся даже
в случае приобретения со стороны Заказчика нового пакета.
2.6. Обязательным условием выполнения Исполнителем Работ является безоговорочное
принятие и соблюдение Заказчиком, применяемых к отношениям сторон по Договору
требований и положений, определенных следующими документами («Обязательные
документы»): Регламент размещения заказов.

3.

Права и обязанности сторон Договора

3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязан:

3.2.

-

выполнить работы и оказать услуги в полном объеме и в соответствии с
требованиями, изложенными в настоящем Договоре и сформированном
заказе со стороны Заказчика, при условии отсутствия нарушения
обязательств со стороны Заказчика;

-

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности
завершения работ в срок, предусмотренный настоящим Договором, или
делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно
поставить об этом в известность Заказчика;

3.1.2.

Исполнитель вправе:

-

самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

-

для исполнения принятых на себя обязательств привлекать третьих лиц
(субподрядчиков), оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом
(субподрядчиком);

-

не приступать к выполнению работ/ оказанию услуг по настоящему
Договору до момента надлежащего исполнения Заказчиком своих
обязательств по оплате, передаче информации, материалов и документов,
необходимых для выполнения работ/оказания услуг по настоящему
Договору;

-

в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать
возмещения причиненных прекращением договора убытков, уведомив
Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до даты такого расторжения, если
Заказчик, несмотря на получение от Исполнителя информации о том, что
соблюдение требования (требований) Заказчика при выполнении работ
может привести к нарушению законодательства Российской Федерации, в
том числе Закона «О рекламе», не изменит свое требование (требования) к
рекламе, либо не устранит иные обстоятельства, которые могут сделать
рекламу ненадлежащей;

-

отказаться от исполнения
одностороннем порядке.

настоящего

Договора,

расторгнув

его

в

Права и обязанности Заказчика:
3.2.1.

Заказчик обязан:

-

оказывать Исполнителю необходимое содействие в выполнении работ;

-

предоставить Исполнителю копии следующих документов, заверенных либо
нотариально, либо подписью и печатью Заказчика:

- копии лицензий или иных специальных разрешений, если производство
или реализация объекта рекламирования подлежат лицензированию или
имеют обязательный разрешительный порядок;
- копии сертификатов соответствия,
подлежат обязательной сертификации;

если

объекты

рекламирования

- копии деклараций соответствия, если объекты рекламирования подлежат
обязательному декларированию соответствия;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию, если
объекты рекламирования подлежат обязательной государственной
регистрации;
- копии документов, подтверждающих достоверность информации, наличие
которой в рекламных материалах является обязательным в соответствии с
законодательством о рекламе.
Заказчик гарантирует Исполнителю, что срок действия вышеуказанных
документов не прекращается в период размещения графических
материалов, разработанных Исполнителем.
В случае прекращения действия вышеуказанных документов (отзыв
лицензии, разрешения, истечение срока действия, аннулирование и т.п.) в
период размещения рекламных материалов Заказчик обязан немедленно (в
день прекращения) уведомить об этом Исполнителя, после чего оказание
услуг по разработке соответствующих графических материалов немедленно
прекращается.
-

-

одновременно с предоставлением подлежащих использованию для
разработки графических материалов предоставить Исполнителю сведения о
музыкальных
произведениях,
иных
охраняемых
результатах
интеллектуальной
деятельности
и
средствах
индивидуализации,
содержащихся в материалах, а также об авторах, исполнителях и иных
субъектах прав на такие результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
предоставлять документальное подтверждение достоверности рекламной
информации в двухдневный срок с момента получения такого требования от
Исполнителя.

3.2.2.

Заказчик вправе:

-

требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе исполнения
задания Заказчика;

-

проверять ход и качество работы,
вмешиваясь в его деятельность.

выполняемой

Исполнителем,

не

4.

Порядок приемки-передачи работ

4.1. Допустимый срок приёмки результатов по одному заказу со стороны Заказчика не
более 1 рабочего дня с момент направления Исполнителем результата работ.
4.2. Допустимый срок разработки макета графических материалов по заказу составляет не
более 1 рабочего дня с момента получения задания со стороны Заказчика.
4.3. Фактом принятия результата работ со стороны Заказчика является передача
сообщения
«Согласовано» любым из предусмотренных информационных каналов в ответ на
переданный со стороны Исполнителя результат работ.

5.

Гарантии и ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых по
настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Заказчик несет полную ответственность за несоответствие действительности
предоставленной Исполнителю (для исполнения последним обязательств по настоящему
Договору) информации, в том числе информации, содержащейся в представляемых
Заказчиком рекламных материалах (о качестве, потребительских свойствах рекламируемых
товаров, работ, услуг, о несоответствии содержания и/или оформления рекламных
материалов
действующему
законодательству,
о
неправомерном
использовании
произведений, входящих в материалы, и/или их частей, нарушением исключительных прав
на товарный знак и пр.), а также за нарушение любых прав третьих лиц (включая, но не
ограничиваясь авторскими правами), связанных с использованием этой информации и
(или) представленных Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по
настоящему Договору материалов. Все предъявленные к Исполнителю претензии и (или)
судебные иски третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, возникшие
по причине несоблюдения и/или нарушения Заказчиком действующего законодательства,
Заказчик обязуется разрешить и урегулировать самостоятельно своими силами и за свой
счет и возместить Исполнителю причиненные в связи с такими претензиями и (или) исками
убытки.
5.3. Заказчик подтверждает Исполнителю, что предоставленные материалы не являются
рекламой товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в
данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак
или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным
знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или
продавца такого товара. В случае принятия антимонопольным органом или судом решения,
квалифицирующего данную рекламу как рекламу товара, реклама которого запрещена

данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом
рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или
сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в
отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а
также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара, Заказчик обязан по
письменному требованию Исполнителя возместить Исполнителю все причиненные этим
убытки.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ по
настоящему Договору в случае задержки предоставления Заказчиком Исполнителю
информации, документов, рабочих материалов и иных исходных данных, имеющихся в
распоряжении Заказчика и необходимых для выполнения работ/ оказания услуг по
настоящему Договору, в случае нарушения Заказчиком сроков согласования и утверждения
промежуточных результатов работ, а также в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты.
Исполнитель вправе приостановить дальнейшее выполнение работ/услуг до момента
исполнения соответствующих обязательств Заказчиком и (или) отказаться от исполнения
настоящего Договора.
5.5. В отношении графических материалов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю
для выполнения работ, Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
-

графические материалы по своему содержанию и оформлению
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе о рекламе;

-

в графических материалах не должны использоваться официальные
государственные символы (флаги, гербы, гимны) Российской Федерации и
иностранных государств, а также символы международных и религиозных
организаций;

-

использование графических материалов в соответствии с настоящим
Договором не нарушает права третьих лиц (включая, но, не ограничиваясь
авторскими правами), не наносит ущерба их чести, достоинству, деловой
репутации;

-

с авторами (исполнителями) произведений, входящих в графические
материалы, заключены соответствующие договоры, по которым им
выплачено вознаграждение за все виды использования их произведений, и
что авторы (исполнители) разрешают использование произведений и (или)
их частей без указания имен авторов (исполнителей);

-

физические лица, образы которых использованы в графических материалах,
дали письменное согласие на такое использование;

-

в графических материалах содержатся необходимые информация
предупреждения, предусмотренные законодательством о рекламе.

и

5.6. Настоящий договор не распространяется на политическую рекламу, в том числе
предвыборные агитационные материалы или агитационные материалы по вопросам
референдума, а также на социальную рекламу, размещаемую на безвозмездной основе.

5.7. Заказчик не вправе без предварительного письменного согласования с Исполнителем
помещать в графических материалах, представляемых Заказчиком, более одного объекта
рекламирования (товар, услуга, юридическое лицо, физическое лицо и т. д.). В случае
невыполнения Заказчиком данного условия стоимость услуг, определенная в
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему договору, пересматривается.
5.8. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при
выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте
http://www.checkboxes.ru/
5.9. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
5.10. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи
пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.

общего

6. Акцепт Оферты и заключение Договора
6.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте).
6.2. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
-- акцепта оферты считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуги
Исполнителя, посредством нажатия кнопки «Оплатить» на сайте http://www.checkboxes.ru.
6.3. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 6.1 Договора, Заказчик
подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все
условия в том виде, в каком они изложены в тексте, в том числе в приложениях к
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
6.4. Заказчик согласен, что акцепт оферты в порядке, указанном в п. 6.2 является
заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
6.5. Договор не может быть отозван.
6.6. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком
Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
6.7. Договор заключается на 1 календарный месяц с момента акцепта данной оферты.

и

7. Срок действия и изменение Оферты
7.1. Исполнитель в праве вносить изменения в оферту в одностороннем порядке,
информируя Заказчика путём размещения актуальной версии документа на сайте
http://www.checkboxes.ru

8.

Срок действия, изменение и расторжение Договора

8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведенная оплата не возвращается, но может быть перенесена на другую услугу.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего Договора в любое время, публикуя все изменения на своём сайте
http://www.checkboxes.ru.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора
и правил не влечет за собой недействительность остальных положений.

9. Авторские права
9.1. Если иное не предусмотрено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору,
исключительное право на материалы, разработанные Исполнителем в ходе выполнения
работ по настоящему Договору, передается Заказчику после подписания сторонами акта
сдачи-приемки и оплаты Заказчиком соответствующих работ.
9.2. Суммы вознаграждений за передачу Исполнителем Заказчику исключительного права
включена в цену работ, предусмотренную настоящим Договором.
9.3. Исполнитель сохраняет за собой право использовать результаты работ, выполненных
по настоящему Договору, в целях рекламы осуществляемой Исполнителем деятельности.

10. Порядок рассмотрения претензий и споров
10.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются
Исполнителем к рассмотрению по информационным каналам, предусмотренным
Регламентом, в течение 2 (рабочих) дней с момента возникновения спорной
ситуации.
10.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у
Заказчика всю интересующую документацию относительно рассматриваемого

события. В случае непредоставления Заказчиком документов в течение 1 рабочего
дня после дня требования, претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит.
10.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг,
применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности
урегулирования спора в досудебном порядке стороны в праве обратиться в суд по месту
регистрации Исполнителя.

11. Контакты Исполнителя:
Электронная почта – hello@checkboxes.ru
Контактный номер Telegram — @checkboxes
Контактный профиль Вконтакте – www.vk.com/checkboxes
Контактный профиль Facebook – www.facebook.com/checkboxes
12. Реквизиты исполнителя:
ООО «Блэкбокс»
ИНН 7814476874, КПП 781401001, ОГРН 1107847286942
Юридический адрес:
197183, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, лит. А, офис 521
Фактический адрес:
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, лит. А, офис 521
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810655070004292, в Северо-Западный Банк ПАО
СБЕРБАНК, БИК 044030653, К/сч 30101810500000000653
Генеральный директор Серяков Игорь Анатольевич.

Обязательный документ — Регламент размещения заказов:
1. Приём и обработка заказов, обсуждение, согласование и приёмка результатов работ со
стороны Исполнителя осуществляется по следующим информационным каналам:
1.1. Электронная почта.
1.2. Онлайн-чат сайта www.checkboxes.ru
1.3. Средствами мессенджера Telegram.
1.4. Средствами мессенджера Вконтакте
1.5. Средствами мессенджера Фейсбук.
2. Отправка и согласование заказов со стороны Заказчика осуществляется с телефонных
номеров и адресов электронной почты, закреплённых на момент заключения договора.
3. Физические размеры графических материалов:
3.1. Вконтакте — 1275х883 пикселей
3.2. Facebook — 1200х900 пикселей
3.3. Instagram — 628х628 пикселей
3.4. Одноклассники — 1024х768 пикселей
3.5. Pinterest — 600х800 пикселей
3.6. Полиграфия – по договорённости с Заказчиком.

Версия Оферты 3.0 от 27 февраля 2017 года. Размещается по адресу http://checkboxes.ru/checkboxes_oferta.pdf

