МЫ СОЗДАЁМ ТРЕНДЫ
Вы знаете наших клиентов и подписаны на их блоги.
Но вы не знаете, что за ними стоим мы.

Публичный Договор-Оферта
на оказание услуг Студией BrainArtista
по продвижению в социальной сети INSTAGRAM
ИП Пичугин С.Е.
17.09.2018 г.


Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ИП Пичугин
Сергей Евгеньевич (в дальнейшем «Исполнитель») для любого физического или юридического
лица (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение на указанных ниже
условиях.
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).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не согласны с
каким-либо условием, Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения Договора и каких
либо-действий, направленных на получение Услуг.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.
1. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора приведенные ниже термины и определения используются в
следующем значении:
«Оферта» – настоящий договор опубликованный в сети Интернет по адресу:
https://www.brainartista.ru
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком
действий, указанных в п. 2.3. настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты
«Заказчик» – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
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«Договор оферты» – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг
продвижения в социальных сетях, который заключается посредством акцепта оферты.
«Электронный адрес / электронная почта» Исполнителя – hello@brianartista.ru
«Сайт» - brainartista.ru
2. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику услуг по
продвижению в социальной сети instagram.com, проводимое Исполнителем. С условиями
оказания Услуг Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться на сайте brainartista.ru
2.2.Перечень оказываемых услуг продвижения в социальных сетях приведен сайте
https://www.brainartista.ru/ являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг. Стоимость услуг
указывается на Сайте brainartista.ru
2.4 Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя, либо внесение в кассу
Исполнителя (кассу агента Исполнителя), или дата передачи денежных средств курьеру
Исполнителя (при наличии такой возможности у Исполнителя). Для получения Услуги Заказчик
обязан предоставить путем заполнения соответствующей формы на Сайте или бланка
следующие данные:
- имя;
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона для связи;
- заполнить Анкету, предоставленную Исполнителем.
2.5. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
Исполнителем, по цене предусмотренной на день оплаты.
2.6. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя (агента Исполнителя), либо
передачей денежных средств курьеру Исполнителя (при наличии возможности у Исполнителя);
- путем оплаты электронными денежными средствами;
- путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
- путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
-иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.
2.7. Предварительная оплата услуг Исполнителя производится не ранее чем за 1 месяц до
даты заключения Договора.
2.8. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующими
законодательством на обработку Исполнителем предоставленной им информации и (или) его
персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации, и без
использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью
выполнения Исполнителем своих обязательств, связанных с оказанием услуг, иных
обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а также с целью выполнения требований
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем.
Срок использования предоставленных Заказчиком данных - бессрочно. Заказчик также дает
свое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации
и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному Заказчиком
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контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной рассылки
(об Услугах) бессрочно до получения Исполнителем письменного и (или) электронного
уведомления об отказе от получения рассылок. Заказчик также дает свое согласие на
передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом,
Исполнителем его информации третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между
Исполнителем и такими третьими лицами договора и без уплаты Заказчику какого-либо
вознаграждения за это.

3. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. Предоставить необходимую информацию об Услуге.
Информация размещается на Сайте Исполнителя по адресу https://www.brainartista.ru
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг,
порядка и правил оформления Заявки по через форму на сайте brainartista.ru По электронной
почте business@brianartista.ru (электронный адрес для связи с Исполнителем
business@brianartista.ru с 10.00 до 18.00 по рабочим дням)
3.1.3. В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику оплаченные им услуги
3.1.4.Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
3.1.5.Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по письменному запросу Заказчика.
3.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
3.2.1. В любой момент изменять условия предоставления услуги и условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
https://www.brianartista.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3.2.2. Требовать оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора Оферты.
3.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения
Заказчиком обязанности по своевременной оплате услуг в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3.2.4 В случае неоплаты Заказчиком полной стоимости услуг Исполнителя, Исполнитель
вправе приостановить оказание Услуг Заказчику до внесения оплаты в полном объеме.
3.2.5 Привлекать третьих лиц для исполнения настоящих обязательств по настоящему
Договору, оставаясь полностью ответственным за их действия перед Заказчиком.
3.2.6.По письменному разрешению Заказчика, направленному через электронную почту или
предназначенную для этого форму, размещать на Сайте публикации в формате отзыва
(публикация, состоящая из текста и/или фотографии/иных графических элементов, и
содержащая субъективную оценку Заказчика об услугах и/или Сайте Исполнителя) (далее Отзыв).
3.2.7.В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, но не ранее чем через 1 месяц
после платежа. В иных случаях возврат денежных средств не производится.
3.2.8 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора, независимо от того, что
такой Договор был заключен ранее, без объяснения причин такого отказа Заказчику.
3.3. Обязанности Заказчика:
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3.3.1.Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора Оферты оплатить
Услугу на условиях и по стоимости, действующих в момент оплаты. Действующие условия и
стоимость, а также информация о специальных предложениях и реквизиты Исполнителя
размещаются на Сайте.
3.3.2. Выполнять все условия и требования, изложенные в настоящем Договоре.
3.3.3. Заказчик не имеет права уступать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.
3.3.4. Самостоятельно и своевременно выполнять рекомендации Исполнителя.
3.3.5. Заполнить необходимые обязательные сведения в Анкете, указав достоверную
информацию, а также свои пожелания относительно развития аккаунта.
При этом Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель самостоятельно выбирает стратегию
продвижения, рекламные площадки для продвижения, рекламные тексты, размещение которых
оплачивается за счет собственных средств ЗАКАЗЧИКА.
Денежные средства, переданные Заказчиком Исполнителю в счет оплаты рекламных площадок
для продвижения, не подлежат возврату Заказчику, даже если он отказался от размещения
рекламы на оплаченных площадках.
3.3.6.Предоставлять ключи от аккаунта, если это необходимо согласно тарифу, соблюдать
календарный план оказания Услуг, т.е. принимать непосредственное участие, а также в
обязательном порядке выполнять и представлять Исполнителю для проверки требуемые
заготовки для текстов.
3.3.7. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме, путем направления сообщения по электронной почте, контактному лицу
Исполнителя либо об изменении данных аккаунта в сети instagram.com
3.3.8 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора Оферты путем
Акцепта Оферты, Заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, как это предусмотрено ст.
431.2. ГК РФ, что:
- Заказчик указал достоверные персональные данные и/или свои реквизиты при заполнении
регистрационной Анкеты и оформлении платежных документов при оплате услуг Исполнителя;
- Заказчик заключает Договор Оферты добровольно, при этом Заказчик полностью
ознакомился с условиями Оферты, полностью принимает предмет Оферты и Договора
Оферты, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора Оферты;
- Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора Оферты и для разрешения использования Исполнителем информации и
материалов, предоставленных Заказчиком для оказания услуг в целях исполнения Договора
Оферты;
- Заказчик обладает всеми необходимыми правами: для заключения настоящего Договора
Оферты с Заказчиком; на материалы и/или информацию переданные Исполнителю для
оказания услуг.
3.3.9. Заказчик обязуется не указывать заведомо ложных и незаконных сведений в материалах
и информации, передаваемых Исполнителю для оказания услуг, а также сведений,
запрещенных Правилами пользования сети instagram.com и законодательством РФ, следить за
актуальностью и достоверностью сведений, содержащихся в них, соблюдать требования
действующего законодательства к публично размещаемой информации, соблюдать права
третьих лиц (в том числе интеллектуальные).
3.3.10.В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц в отношении
материалов и информации, передаваемых Заказчиком Исполнителю для оказания услуг
размещаемых в сети instagram.com , Заказчик по требованию Исполнителя в срок не более 3
(трех) рабочих дней обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о
соответствии предоставляемой Исполнителю информации, необходимой последнему для
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оказания услуг по настоящему Договору, требованиям законодательства Российской
Федерации, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о
государственной регистрации (или их должным образом заверенные копии) на товары и услуги
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность за размещение сведений предоставленных Заказчиком несет сам Заказчик.
3.4.Права Заказчика:
3.4.1.Получать оплаченные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора Оферты.
3.4.2 Получать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых ему
услугах.
4. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по
каким-либо не зависящим от него причинам, включая нарушение работы социальной сети
instagram.com, либо блокировку технической службой сети instagram.com аккаунта Заказчика.
4.3. Оплачивая услуги Исполнителя по Договору Оферты, Заказчик соглашается с условиями
данного Договора и с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного Заказчику, как в течение срока
действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору Оферты, по любому иску или
претензии в отношении Договора Оферты или его исполнения ограничивается суммой
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору Оферты, за
соответствующие услуги, в отношении которых предъявлена претензия и/или иск.
4.5.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/
или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными
не качественно, или не в согласованном объеме.
4.6.Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
4.7. Принятие к размещению и/или согласование Исполнителем какого-либо Контента и/или
каких-либо изменений в Контенте, который Заказчик передал Исполнителю для оказания услуг,
ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Исполнителем права Заказчика на
какое-либо использование в таком Контенте объектов исключительных прав третьих лиц. Всю
ответственность за такое использование и любые последствия такого использования Заказчик
несет самостоятельно.
4.8. В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не получил
Услугу, в том числе и в соответствующую дату оказания услуг и не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о
своем желании отказаться от предоставления услуг в оговоренные сроки, то Услуги считаются
оказанными надлежащим образом и оплаченные ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные средства
возврату не подлежат.

6
5. 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров в досудебном порядке, стороны согласились, что в
спорных ситуациях будут общаться по электронной почте, указанной на Сайте Исполнителя.
5.2. Все споры и разногласия решаются путем письменных переговоров Сторон. В случае если
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров и Заказчиком является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, они передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Смоленск, если Заказчиком является физическое лицо — по
местонахождению Исполнителя.
6. 
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в
процессе оказания Услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности,
исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским правом права
принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ. Права на информационные материалы переходят от
ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ после полной оплаты по утвержденному тарифу.
6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия
ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за
собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.2.3. Договора, и действует до момента
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем
размеру произведенной Заказчиком
7.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Оферты
Договор Оферты считается прекращенным с момента отзыва Оферты и до выполнения
обязательств Сторон по Договору Оферты.
8. 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ,
является неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2 Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу сообщений относительно
оказания услуг по настоящему Договору полученных по электронным каналам связи. Каналы
связи в терминах настоящего Договора – это контактные адреса электронной почты
Исполнителя, указанные в настоящем Договоре, адреса электронной почты Заказчика,
указанные в Анкете Заказчиком.
8.3.Неосуществление того или иного права в рамках Договора Оферты, полномочия или
намерения, предусмотренных Договором Оферты, не означает ни отказа Исполнителя от
сроков и условий Договора Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав
потребовать соблюдения условий Договора Оферты в любое время впоследствии.
8.4 Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Договора Оферты, за исключением указанных в Договоре Оферты, которыми
регулируется исполнение Договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или
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обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Исполнителя и Заказчика. В случае если какие-либо условия Приложений
или Дополнительных Соглашений к Договору Оферты противоречат условиям Оферты,
положения Оферты будут преобладать.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Пичугин С.Е.
ОГРНИП 312673328300041
ИНН 672904721949
Банковские реквизиты:
Филиал "Бизнес" ПАО “СОВКОМБАНК” Г. МОСКВА
р/с 40802810711010278683
к/с 30101810045250000058
БИК 044525058
Email: business@brianartista.ru

