
 

Договор публичной оферты 

 

По настоящему Договору (далее по тексту - «Договор»), с одной стороны «Исполнитель» и любое 

физическое или юридическое лицо, далее именованное «Заказчик», с другой стороны, заключили 

данный Договор публичной оферты (договор присоединения), который является официальным и 

публичным предложением сайта МЛМ - Учет зарегистрированное в сети Интернет на сайте: 

http://www.mlm-uchet.com.ua / (далее по тексту - «Сайт») адресованное неограниченному числу 

физических лиц. 

1. Термины: 

Исполнитель– ФЛП Сахно Олег Георгиевич (код ЕДРПОУ 2569813935), зарегистрирован и 

действующий по Законодательству Украины, местонахождение: г.Кропивницкий, ул. Комонавта 

Комарова, д.58, .37 тел. +380674493136 , сайт http://www.mlm-uchet.com.ua, е-mail: 

sakhnooleg@gmail.com  

Заказчик: любое достигшее 18 лет дееспособное физическое лицо либо юридическое лицо 

совершившее Акцепт и оплатившее услугу создания программного обеспечения, услугу 

абонементного ежемесячного обслуживания и других Товаров (услуг) представленных 

(опубликованных) на Сайте. 

Договор публичной оферты – публичный договор, размещенный Заказчиком на Сайте с 

предложением об приобретении услуг создания программного обеспечения, услуг абонементного 

ежемесячного обслуживания и других Товаров (услуг) представленных (опубликованных) на Сайте. 

 

Услуга создания программного обеспечения – создание программ, сайтов, лендингов и другого 

программного продукта согласно технического задания, согласованного и подписанного  до оплаты 

покупателем и продавцом. 

Услуга абонементного ежемесячного обслуживания – заранее оговоренный покупателем и 

продавцом объем ежемесячных работ по поддержанию работоспособности, внесению 

необходимых изменений, резервному копированию, предоставление хостинга и других 

необходимых работ по поддержанию программного обеспечения покупателя.   

Акцепт – регистрация на веб-сайте Исполнителя в сети Интернет: http://www.mlm-uchet.com.ua/ 

(далее по тексту - «Сайт») и осуществления оплаты, предусмотренной пунктом 3.1. Договора 

публичной оферты считается полным и безоговорочным согласием заключить Договор с 

Исполнителем. Акцепт Договора с Исполнителем означает, что Заказчик согласен со всеми 

положениями Договора публичной оферты и приложений к нему, а также с изменениями и 

Дополнениями к Договору публичной оферты, что равнозначно заключению указанных договоров. 

2. Общие условия. 

2.1. Договор публичной оферты является публичным и в соответствии со статьями 633, 641 

Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы и обязательны для всех Заказчиков. 

2.2. Для регулирования договорных правоотношений по Договору Стороны выбирают и, в случае 

необходимости, применяют украинское законодательство. 

2.3. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что действующий Договор не является фиктивной или 

притворной сделкой, или сделкой, совершенной под влиянием давления или обмана. 

2.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение своих 

обязательств по данному Договору публичной оферты в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Договора. 

 

 

2.5.  Исполнитель обязуется: 

2.5.1. Разработать Конфигурации в соответствии с Техническим Заданием в срок, оговоренный в 

приложениях к этому договору. 



2.5.2. Протестировать Конфигурацию; 

2.5.3. Осуществить сдачу Заказчику разработанной  Конфигурации, путем подписания  акта 

приема – передачи выполненных работ; 

2.5.4. По окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу для работы с 

Конфигурацией 

2.5.5. Обучить специалистов Заказчика работе с Конфигурацией; 

2.5.6. Установить испытательный срок в течение 30 календарных дней . В период испытательного 

срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с 

проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении 

испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются. 

2.5.7. Выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в 

установленнgые сроки.  

2.5.8. Не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную 

информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора. 

2.5.9. Гарантировать работу Конфигурации в соответствии с требованиями, изложенными в 

Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей 

Конфигурации, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного 

договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное 

обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора 

не входит. 

2.6. Исполнитель имеет право: 

2.6.1. Досрочно выполнить работы по этапам Разработки Конфигурации и договору в целом; 

2.6.2. Расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной 

Конфигурации до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты 

выставленного счета для осуществления окончательного расчета.  

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Конфигурации 

Исполнителем на условиях настоящего договора;  

3.1.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Конфигурации информацию; 

3.1.3. Определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, 

касающимся разработки Конфигурации; 

3.1.4. Принять разработанную Конфигурацию после получения извещения от Исполнителя о 

выполнении работ по Разработке Конфигурации и удостоверить факт надлежащей Разработки 

Конфигурации, предусмотренной настоящим договором, путем подписания  акта приема – 

передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема – передачи выполненных работ не 

допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и 

объему выполненных работ по Разработке Конфигурации. Мотивированные замечания должны 

быть направлены Исполнителю не позднее  5 (пяти) календарных дней с момента получения 

Заказчиком от Исполнителя акта приема – передачи выполненных работ, направленного Заказчику 

для подписания. 

3.1.5. Не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную 

информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора, а именно: сумма 

стоимостей работ по договору или приложениям к нему, персональные данные участников 

договора или сотрудников, подрядчиков Исполнителя, технические данные или место 

расположения аппаратных средств исполнителя, другие сведения согласно Законодательства 

Украины. 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Получать информацию о ходе работ по разработке программы в рабочие дни с 10 – 00 до 

18 – 00 лично и по телефону: +380674493136, E-mail: sakhnooleg@gmail.com, Skype: sakhno_oleg 



3.2.2. Расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора 

в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого 

расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента 

получения Исполнителем письменного или электронной почтой уведомления о расторжении. С 

момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора 

приостанавливается.  

В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на 

получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить 

Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Конфигурации. 

3. Оплата и стоимость сертификатов. 

3.1.Заказчик перечисляет сумму в размере, указанном в соответствующем Приложении к Договору 

публичной оферты, на счет Исполнителя путем безналичного расчета и способом, указанным на 

Сайте. 

3.2. Все расходы по уплате суммы, указанной в пункте 3.1. Договора публичной оферты, несет 

Заказчик. 

3.3. Доказательством заключения Договора с Исполнителем является предъявление Заказчиком 

уникальных кодов Испонителю, которые присваиваются Заказчику во время регистрации на Сайте 

и осуществления оплаты согласно пункту 3.1. Договора публичной оферты.  

Любые другие доказательства заключения договора Продавцом не рассматриваются. 

3.4. Все дальнейшие расчеты между Исполнителем и Заказчиком после регистрации Заказчика на 

Сайте и оплаты согласно пункту 3.1. Договора публичной оферты проходят с помощью Личного 

аккаунта Пользователя на Сайте способом, указанным на Сайте. 

3.5. Стоимость Разработки Конфигурации, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю 

оговаривается по каждому этапу работ и указывается в приложениях к этому договору. 

3.6. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Конфигурации, являющейся предметом 

настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. Расчет Заказчика с исполнителем за Разработку Конфигурации производится по 

следующему графику: 

50% при подписании первого приложения к договору и 50% перед установкой готовой версии 

программного обеспечения на сервер или устройство заказчика. 

Любые изменения к графику Расчётов за оказанные услуги вносятся дополнением к данному 

договору, подписанному обеими сторонами. 

4. Порядок обработки и использования персональных данных Пользователей. 

4.1. Порядок обмена информацией между Исполнителем и Заказчиком определяется и доводится 

до сведения пользователей на Сайте. 

4.2. Пользователь согласен с тем, что Исполнитель использует и обрабатывает персональные 

данные Заказчика согласно действующему законодательству Украины. 

4.3. Персональная информация, предоставленная Заказчиком, является конфиденциальной. 

4.4. Собственным акцепта Договора публичной оферты и/или регистрации на веб-сайте 

(заполнение регистрационной анкеты) Заказчик добровольно дает согласие на сбор и обработку 

собственных персональных данных с последующей целью: данные, которые становятся известны 

использоваться в коммерческих целях, в том числе для обработки заказов на приобретение 

товаров, получение информации о заказе, передача телекоммуникационными средствами связи 

(по электронной почте, мобильной связью) рекламных и специальных предложений, информации 

об акциях, розыгрыши или любой другой информации о деятельности Сайта Исполнителя. Вместе 

с тем, Исполнитель обязуется не передавать адрес, а также любые другие сведения о Заказчиках 

третьим лицам. 

4.5. Указав номер телефона в личном профиле, Заказчик автоматически соглашается получать СМС-

сообщения рекламного характера. Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчику 



имеют право направляться письма, сообщения и материалы на почтовый адрес, e-mail Заказчика, а 

также отправляться sms-сообщения, осуществляться звонки на указанный в анкете номер. 

4.6. В случае нежелания получать рассылку, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю, 

написав заявление об отказе от получения рекламных материалов, направив его на почтовый или 

электронный адрес. 

4.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставляемой Заказчиком при оформлении заказа. Заказчик несет ответственность за 

достоверность указанной при оформлении заказа информации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Украины. 

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по 

вопросам, не предусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем 

переговоров, руководствуясь действующим законодательством Украины. При невозможности 

урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту 

нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, 

которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней. 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Имущественные права на Конфигурации переходят к Заказчику после полной оплаты 

Разработки Конфигурации. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего 

договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут 

оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: 

землетрясения, наводнения, пожары и т.д. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

известить в письменной форме другую сторону об их возникновении. 

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой – по одному для каждой из Сторон. 


