
 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание услуг по разработке программного обеспечения виртуального тура и 
публикации в сервисах Яндекс-панорамы 

Индивидуальный предприниматель Бобылев Максим Петрович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

действующий на основании Свидетельства №78 №006965205 от 28.04.2008, адресует настоящий Договор-оферту 

(далее по тексту - Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо 

через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 Гражданского кодекса Российской Федерации), выразившему 

готовность воспользоваться услугами Исполнителя Заказчик).  

Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной офертой, 

принятием условий (акцептом) которой является совершения действий, предусмотренных Договором. 

Термины и определения 

Оферта — настоящий документ (Договор), размещенный в сети интернет. В соответствии с Договором, слова 

оферта и Договор являются равнозначными. 

Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п. 2.1 

Договора. 

Исполнитель — индивидуальный предприниматель (Бобылев Максим Петрович), разместивший оферту. 

Заказчик — юридическое или физическое лицо, заключившее Договор посредством акцепта, на условиях, 

содержащихся в оферте. 

Сайт Заказчика — совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным 

именем или ip-адресом, принадлежащий или используемый Заказчиком. 

Панорама (Панорамная фотография, Сферическая панорама) — электронное фотоизображение, 

отображающее окружающее пространство с охватом 360 градусов по горизонтали и 180 градусов по вертикали. 

Виртуальный тур — совокупность панорам, объединенных ссылками-переходами друг на друга. 

1. Предмет договора 

1.1.  Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику услуг по разработке программного 

обеспечения виртуального тура помещений Заказчика и публикации его в сервисах Яндекс-панорамы, в порядке 

и на условиях настоящей оферты. 

1.2. Количество объектов в виртуальном туре – 1 (один). 

1.3. Количество панорам в виртуальном туре – не более 5 (пяти) штук. 

1.4. Срок публикации виртуального тура в сервисах Яндекс – 5 (пять) дней. 

1.5. По истечении срока публикации, указанного в п. 1.4 настоящего договора Исполнитель удаляет виртуальный 

тур из сервисов Яндекс. 

1.6. Заказчик в любой момент до окончания срока публикации может оплатить полную стоимость разработки и 

публикации виртуального тура, указанную в п. 6.2 и бессрочно продлить публикацию в сервисах Яндекс, 

согласно Условиям использования Яндекс, указанным в п. 5.2.3. 

1.7. В случае оплаты полной стоимости разработки и публикации, виртуальный тур, а так же права на 

виртуальный тур, согласно п. 5.2 настоящего договора, передаются Заказчику. 

2. Порядок заключения договора 

2.1. Акцептом Договора является оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета на оплату услуг. 

2.2. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 2.1 Договора, Заказчик гарантирует, что 

ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора. 

2.3. Заказчик понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в 

Договоре. 

2.4. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет и действует до момента отзыва оферты. 



 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1.  Оплачивать услуги перечисленные в п. 1.1 Договора в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

Договором. 

3.1.2. Для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору предоставить ему доступ к помещениям в 

объеме, необходимом для исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 

3.1.3. Принять от Исполнителя оказанные услуги. 

3.1.4. Своевременно передавать все необходимые документы и информацию. 

3.1.5. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к нанесению 

ущерба интересам Исполнителя. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг. 

3.2.2. Оказать услуги в порядке, предусмотренном Договором. 

3.2.3. Предпринять все необходимые меры для защиты известных Исполнителю персональных данных Заказчика. 

3.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания 

услуг по Договору, не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у него документацию и 

информацию о Заказчике. 

3.2.5. Консультировать Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования виртуального тура 

Заказчика. Сложность вопроса, объем и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае 

Исполнителем самостоятельно. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг. 

3.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания услуг. 

3.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на 

оказание услуг. 

3.3.4. Проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Исполнителя. 

3.3.5. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по Договору. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг исходя из требований Заказчика, а также 

конкретных условий Договора. 

3.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, необходимых для оказания услуг по Договору. 

3.4.3. Требовать оплаты по Договору. 

3.4.4. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации, 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору. 

3.4.5. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков Заказчику, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок оказания услуг 

4.1.  Заказ на услугу Разработка программного обеспечения виртуального тура Заказчиком оформляется путем 

непосредственного обращения к Исполнителю. 

4.2. Оформление Заказчиком заказа путем обращения к Исполнителю осуществляется путем написания письма на 

электронный адрес Исполнителя. 

5. Объем прав, порядок и условия использования отснятого материала 

5.1. До окончания срока публикации виртуального тура, указанного в п. 1.4 Договора: 



 

 

5.1.1. Авторские, исключительные имущественные и неимущественные права, а также смежные права на весь 

отснятый материал, принадлежат Исполнителю. 

5.1.2. Исполнитель передает Заказчику неисключительные имущественные права на использование отснятого 

материала. А именно: право на воспроизведение виртуального тура для личного и/или публичного 

использования, размещение на сайте Заказчика. 

5.2. По завершению срока публикации виртуального тура, указанного в п. 1.4 Договора и в случае оплаты полной 

стоимости разработки программного обеспечения виртуального тура, указанной в п. 1.6 Договора: 

5.2.1. Авторские, исключительные имущественные и неимущественные права, а также смежные права на весь 

отснятый материал, передаются Заказчику, если в письменном виде не оговорены иные условия. 

5.2.2. Заказчик передает Исполнителю неисключительные имущественные права на использование отснятого 

материала. А именно: право на воспроизведение виртуального тура для личного и/или публичного 

использования, демонстрацию в качестве примера своих работ, размещение на сайте, создание резервных копий 

электронного носителя с фотографиями (CD и/или DVD-диска). 

5.2.3. Настоящим ЗАКАЗЧИК разрешает ИСПОЛНИТЕЛЮ загружать Фотографии на серверы компании Яндекс 

от лица ЗАКАЗЧИКА и разрешает компании Яндекс использовать Фотографии в соответствии с Условиями 

использования Яндекс. Условия использования Яндекс изложены на странице 

https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse, а так же любыми другими дополнительными условиями, которые Яндекс 

может назначать время от времени (в совокупности именуемыми «Условия использования Яндекс»). 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 1000 (одну тысячу) рублей. 

6.2. Полная стоимость разработки и бессрочной публикации виртуального тура составляет 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

6.3. Стоимость услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием Услуг на территории 

городов Москва и Санкт-Петербург. Для оказания услуг в других городах, Исполнителем может быть добавлена 

стоимость расходов на логистику. 

6.4. Оплата услуг по Договору осуществляется в порядке 100 (сто)-процентной предоплаты. 

6.5.  Стоимость услуг по Договору НДС не облагается на основании применения Упрощенной системы 

налогообложения. 

6.6.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость оказываемых услуг, о чем 

Исполнитель уведомляет Заказчика. Стоимость предварительно оплаченных услуг изменению не подлежат. 

6.7.  Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации 

(рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются 

исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

7. Порядок сдачи-приема услуг 

7.1. ЗАКАЗЧИК обязан в течение 3 (Трех) дней после уведомления  ИСПОЛНИТЕЛЕМ об окончании работ 

произвести инспекцию выполненных работ. В случае согласия ЗАКАЗЧИКА на прием выполненных работ, 

Сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки работ. 

7.2. Подписанные Акты сдачи-приёмки работ могут быть переданы по средствам факсимильной связи, 

электронной почте и имеют одинаковую юридическую силу с оригиналами. 

8. Персональные данные 

8.1.  Для выполнения условий Договора Заказчик соглашается предоставить и дает согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» на условиях и для целей выполнения условий Договора. Под «персональными данными» понимается 

персональная информация, которую Заказчик предоставляет о себе самостоятельно для совершения акцепта. 

8.2.  Исполнитель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных Заказчика и 

предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам, которым эта информация необходима 

для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение указанными лицами конфиденциальности 

персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. 



 

 

9. Ответственность сторон 

9.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством России.  

10. Основания изменения и расторжения договора 

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному 

требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством. 

10.2.  Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести изменения в условия 

Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента их размещения способом, установленном 

для размещения оферты. 

11. Разрешение споров из договора 

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд по месту расположения 

Ответчика.   

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

12.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 

других независящих от Сторон обстоятельств. 

12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 14 

календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, 

с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

13. Прочие условия 

13.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 

срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для 

Сторон в течение срока действия Договора. 

14. Реквизиты Исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Бобылев Максим Петрович, Свидетельство: 78 №006965205 от 28.04.2008 

ИНН: 781427070594, ОГРНИП: 308784711900243, ОКПО: 0160318475 

Расчетный счет: 40802810600000032785, Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974, Корр. счет: 

30101810145250000974 


