ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА СОЗДАНИЕ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее – Оферта) представляет собой официальное
предложение информационного ресурса http://startupgroup.ru (далее  «Сайт»), в лице
индивидуального предпринимателя Юраш Ольги Александровны ОГРН 311165133600133
ИНН 165115795794 (далее именуемого «Исполнитель»), на оказание услуг по созданию
интернет-магазина «под ключ» юридическим и физическим лицам на перечисленных
нижеусловиях за установленную Исполнителем цену.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя лицо,
осуществившее Акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком. В соответствии с
ч. 1 ст. 438 ГК РФ Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
1.3. В соответствии с ч. 3 статьи 438 ГК РФ Совершение лицом, получившим оферту, в
срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней
условий договора считается акцептом.
1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на
оказание услуг.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Оферта- настоящий публичный договор на оказание услуг по созданию интернетмагазина.Сайт- интернетсайт http://startupgroup.ru, используемый Исполнителем для
размещения информации об Услугах.
Услуги- услуги Исполнителя по созданию интернет-магазина «под ключ», подбору ниши,
предоставления поставщика, обучению Заказчика, настройке рекламных кампаний и
других Услуг в соответствии с тарифами, размещенными на Сайте и условиями Оферты
Акцепт Оферты полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий по предварительной оплате Услуги в размере 100 % (или 10%, если Заказчик
выбирает получение Услуги в рассрочку) выбранного Заказчиком Тарифа.
Исполнитель- Компания StartupGroup в лице Индивидуального предпринимателя Юраш
О.А, предоставляющая Услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты.
Заказчик- лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.
Договор на оказание услуг (далее - Договор) - договор между
Заказчиком и Исполнителем на предоставление Услуг, который заключается посредством
Акцепта настоящей Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику
Услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю.
3.2. Стоимость Услуги устанавливается Исполнителем и указывается
на Сайте Исполнителя. Договор на оказание информационных услуг считается
заключенным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
4.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику при условии 100 % предоплаты этой услуги
(или 10%, если Заказчик выбирает получение Услуги в рассрочку).
4.2. Заказчик оплачивает Услугу на Сайте Исполнителя.
4.3. Заказ Услуги подтверждается заполнением соответствующей формы с личными
данными Заказчика на Сайте Исполнителя и внесением оплаты способом, указанным на
Сайте. В течение 1 рабочего дня с Заказчиком связывается Исполнитель по указанным в
форме данным Заказчика и назначает время первой Консультации.
4.4. В случае, если в течение 1 рабочего дня с Заказчиком по той или иной причине не
связались, ему необходимо обратиться в службу поддержки Исполнителя в письменном
виде по электронной почте: info@startupgroup.ru, либо по телефонам, указанным на Сайте.
4.5. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все данные, необходимые для
оказания Услуги, такие как паспортные данные (или сканы паспорта) для регистрации
доменного имени, регистрацию интернет-магазина, создания аккаунтов рекламных
кампаний, установки платежных систем и других.
4.6. Настоящий договор имеет силу акта об оказании слуг. Прием оказанных услуг
производится Заказчиком без подписания соответствующего акта.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услугу, согласно выбранному Тарифу на
Сайте.
5.2. Исполнитель в процессе оказания Услуги берет на себя обязанности по технической
поддержке Заказчика.
5.3. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных
данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их
обработки и использует их исключительно для качественного оказания Услуги Заказчику.
5.4. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной
информации об оказываемой услуге по его требованию.
5.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять Тарифы и условия
настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе
Заполнения Формы на Сайте.
6.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать,
а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы,
ставшие ему доступными в связи с оказанием Услуги, за исключением их личного
использования.
6.3. С момента приемки-передачи Интернет-магазина Заказчику, Заказчик несет все
расходы по использованию Интернет-магазина и сторонних сервисов, используемых
Заказчиком в Интернет-магазине.
6.4. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование
и каналы связи, обеспечивающие ему получение Услуги.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Стороны несут ответственность за несоблюдение условий договора в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения обговоренных условий оплаты, а также сроков оказания Услуги,
сторона нарушитель выплачивает штрафную неустойку в размере 0,5% от цены договора
за каждый просроченный день.

7.3. Все споры и претензии, возникающие между сторонами по настоящему договору,
решаются путем компромисса и переговоров, а в случае недостижения согласия - в
соответствии с действующим арбитражным законодательством Российской Федерации.
7.4. Информация о Заказчике и приобретаемом им интернет-магазине конфиденциальна и
не подлежит разглашению третьим лицам.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернет
и действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.

