
ОФЕРТА 

(УСЛОВИЯ ДОГОВОРА) 
 

 
Настоящий Договор является официальным предложением (офертой) Лиева Низара Руслановича, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, (далее - 

«Исполнитель»), для любого лица (далее - «Клиент»), которое примет настоящее предложение, 

на указанных ниже условиях, по оказанию услуг по фотосъемке. 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и внесения предоплаты услуг Исполнителя 

физическое лицо, производящее Акцепт этой Оферты, становится Клиентом (в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ Акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в Оферте). 

 
Физическое лицо обязано полностью ознакомиться с настоящим документом до момента 

внесения предоплаты. 

 
Моментом полного и безоговорочного принятия физическим лицом предложения Исполнителя 

заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт внесения предоплаты в размере, 

установленным настоящим Договором, являющимся официальным предложением (офертой) 

Исполнителя. 

 
Осуществляя предоплату, физическое лицо гарантирует, что уже ознакомлено и принимает все 

условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также 

ознакомлено и согласно со стоимостью Услуг Исполнителя, указанными в настоящей Оферте. 

 
Если Вы не согласны с настоящим Договором оферты (любым из условий Договора), просим Вас 

не совершать действий, направленных на его заключение. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
• Для целей настоящего Договора приведенные ниже термины и определения 

используются в следующем значении: 

«Оферта» - настоящий документ, Оферта оказания услуг по фотосъемке, определяющий права и 

обязанности сторон, порядок и условия оказания Услуг. Понятия «Оферта» и «Договор», 

употребляемые в тексте настоящей Оферты, равнозначны. 

 
«Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей Оферты, 

методами, описанными в преамбуле и предусмотренными в разделе 3 данной Оферты. 

 
«Клиент» - любое дееспособное лицо, изъявившее желание получить услугу по организации и 

проведению 1 (одной) фотосъемки и акцептовавшее Оферту на нижеописанных условиях. 

 
«Исполнитель» - зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по фотосъемке. 

 
«Услуги», «Услуга» - организация и проведение 1 (одной) фотосъемки, включая действия 

Исполнителя по подбору одежды и (или) декораций для фотосъемки, организация и проведение 1 

(одной) фотосъемки, редактирование (ретушь) полученных в результате фотосъемки 10 



(десяти) фотографий, передача (предоставление) Клиенту 10 (десяти) отредактированных 

фотографий и исходных фотографий. 

 
«Исходные фотографии» - фотографии, полученные в результате организации и проведения 

фотосъемки, которые не подлежат редактированию (ретушированию) в соответствии с 

настоящим Договором. 

 

«Предварительная запись» - направление физическим лицом электронного сообщения на 

мессенджер Исполнителя, привязанный к номеру телефона Исполнителя или направление 

физическим лицом электронного сообщения в аккаунты социальных сетей «Instagram», 

«Вконтакте», «Facebook» Исполнителя с целью получить услуги Исполнителя. Результатом 

предварительной записи является согласование даты и момента начала оказания услуг по 

фотосъемке. 

 
• В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в 

и. 1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом  

настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте 

Оферты следует руководствоваться общепринятым значением. 

• По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Клиенту на 

возмездной основе услуги по организации и проведению 1 (одной) фотосъемки 

(далее - услуги), а Клиент - принять и оплатить услуги. 

 
• Под Услугами по организации и проведению 1 (одной) фотосъемки в 

рамках настоящего Договора подразумеваются следующие услуги: 

 
• Подбор одежды и (или) декораций для фотосъемки; 

 
• Проведение фотосъемки; 

 
• Редактирование (ретушь) 10 (десяти) фотографий, 

полученных в результате фотосъемки; 

 
• Передача (предоставление) Клиенту 10 (десяти) 

отредактированных фотографий и исходных фотографий. 

 
• Передача (предоставление) Клиенту 10 (десяти) отредактированных 

фотографий и исходных фотографий, полученных в результате организации и 

проведения фотосъемки, осуществляется путем предоставления Клиенту 

электронного доступа к облачному хранилищу Исполнителя. 

 
• Предоставление Клиенту электронного доступа к облачному 

хранилищу Исполнителя осуществляется Исполнителем путем 

направления Клиенту электронного сообщения на мессенджер Клиента,  

привязанный к номеру телефона Клиента и (или) направление 

Исполнителем электронного сообщения в аккаунты социальных сетей 

«Instagram», «Вконтакте», «Facebook» Клиента. Электронное сообщение, 

направляемое Исполнителем Клиенту для предоставления доступа к 10 

(десяти) отредактированным фотографиям и исходным фотографиям 



содержит ссылку, указывающую и ведущую в место хранения на облачном 

хранилище Исполнителя фотографий. 

 
• Срок хранения 10 (десяти) отредактированных фотографий и 

исходных фотографий на облачном хранилище Исполнителя составляет 7 

(семь) календарных дней с момента предоставления доступа. 

• Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 

Клиентом с момента передачи (предоставления доступа) к 10 (десяти) 

отредактированным фотографиям и исходным фотографиям. 

 
• Стороны договорились, что в случаях, когда Клиент в течение 7 

(семи) календарных дней с момента предоставления Исполнителем доступа к 

фотографиям не успел совершить действий, направленных на сохранение 

(скачивание) фотографий, Исполнитель не обязан совершать действий по 

повторной передаче фотографий. 

 
• Услуги по Договору оказываются Исполнителем в объеме и сроки, 

устно согласованные Сторонами при осуществлении предварительной записи 

Клиента на услуги Исполнителя. 

 

• Настоящий Договор имеет силу акта об оказании Услуг. Приемка 

производится без подписания соответствующего акта. 

 

• Агентство гарантирует заключение договора (модельного 

контракта) с физическим лицом подтвердившим (оплатившим) условия 

договора с исполнителем 

 
• АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

 
• Физическое лицо производит Акцепт Оферты путем внесения 

предоплаты услуг Исполнителя в размере, установленным настоящим Договором, 

являющимся официальным предложением (офертой) Исполнителя. 

 
• Если Клиент не согласен с каким-либо условием Договора, 

Исполнитель предлагает отказаться от акцепта и заключить персональный договор 

на отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях. 

 
• СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
• Дата и время начала оказания услуг по организации и проведения 1 

(одной) фотосъемки согласуются Сторонами в момент предварительной записи. 

 
• Сроки оказания услуг (длительность 1 (одной) фотосъемки) 

согласуются Сторонами устно в момент предварительной записи. 



• СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
• Стоимость оказания услуг по организации и проведению 1 (одной) 

фотосъемки составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 
• Предоплата по настоящему Договору составляет 6000 

(шесть тысячь) рублей 00 копеек. 

 

• Внесение предоплаты и оплата услуг по настоящему Договору 

производится в безналичной форме путем банковского перевода на счет 

Исполнителя. 

 
• Предоплата по настоящему Договору не подлежит возврату. 

 
• Обязательства по предоплате и оплате следует считать 

исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

 
• Клиент самостоятельно отслеживает изменение реквизитов 

Исполнителя, указанных в настоящей Оферте, и несет ответственность за 

правильность производимых им платежей. 

 
• Все расчеты по Договору производятся в рублях. 

• ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 

• Оказывать услуги Клиенту своевременно, качественно и в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Договора, положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 
• По требованию Клиента уведомлять последнего о ходе исполнения 

Договора. 

 
• Обеспечить качество, полноту и своевременность оказания услуг. 

 
• Обеспечить Клиента информацией об объеме услуги, длительности 

оказания услуги по настоящему Договору. 



• Обеспечить Клиента информацией о качестве и характеристиках 

оказываемых услуг. 

 
• Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания Услуг 

по настоящему Договору. 

 
• Передать Клиенту 10 (десять) отредактированных фотографий средствами и 

способами, описанными в разделе 2 настоящего Договора. 

 
• Исполнитель вправе: 

 
• Запрашивать у Клиента информацию (документацию), необходимую для 

надлежащего оказания услуг по договору. 

• Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг по 

настоящему Договору исходя из своего профессионального опыта и особенностей 

Клиента. 

 

• Привлекать иных лиц (соисполнителей) для оказания услуг по настоящему 

Договору. 

 
• ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 
• Клиент обязан: 

 
• Предоставить исходную информацию (при необходимости, 

документацию), необходимую для надлежащего оказания услуг 

Исполнителем по Договору, включая актуальные сведения о размерах 

одежды и (или) обуви Клиента. 

 
• Ознакомиться с условиями настоящего Договора. 

 
• Явиться на место оказания услуг своевременно, без  

опозданий, к моменту начала оказания услуг по Договору, согласованными 

Сторонами при предварительной записи в соответствии с п. 4.1. настоящего 

Договора. 

 
• Клиент вправе: 

 
• Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по 

Договору. 



• Запрашивать информацию о ходе оказания услуг, а также 

осуществлять контроль за их объемом и сроками, в соответствии с 

условиями Договора, не вмешиваясь в профессиональную деятельность 

Исполнителя. 

 

 

• СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ 

 
• Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения Клиентом 

Акцепта Оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами. 

 
• ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ФОТОГРАФИИ 

 
• Все права на 10 (десять) фотографий, полученных в результате 

организации и проведения фотосъемки и переданных Клиенту в соответствии с 

условиями настоящего Договора принадлежат Клиенту. 

 
• Клиент гарантирует, подтверждает и выражает согласие с тем 

фактом, что Исполнитель вправе использовать полученные фотографии с его 

изображением любым не противоречащим законом способом. 

 

• Клиент предоставляет Исполнителю право и согласие использовать 

фотографии с изображением Клиента любым не противоречащим законом 

способом безвозмездно и бессрочно. 

 
• Клиент гарантирует, подтверждает и выражает согласие с тем 

фактом, что не имеет и не будет иметь никаких прав на дополнительное 

возмещение или вознаграждение, и обязуется в дальнейшем не предъявлять 

никаких требований по каким бы то ни было причинам. Клиент гарантирует и 

подтверждает, что условия настоящего Договора носят обязательный характер для 

нее, ее наследников, юридических представителей и правопреемников. 

 
• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 
• За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящей Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящей 

Оферты или в связи с ней, должны разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. В случае невозможности достичь соглашения путем переговоров, 

Стороны обращаются в суд по месту исполнения услуг, указанным в реквизитах 

Исполнителя. 

 
• Стороны признают, что любые претензии Клиента к качеству 

фотографий, связанные с субъективным восприятием Клиента полученных 

фотографий и (или) индивидуальными предпочтениями Клиента, не будут 

рассматриваться Исполнителем. 

 
• Стороны признают, подтверждают и гарантируют, что субъективное 

восприятие Клиента полученных фотографий и (или) его индивидуальное 

предпочтение не являются основанием для признания услуг Исполнителя 

услугами ненадлежащего качества. 
 

• Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель 

освобождается от ответственности за нарушение условий настоящей Оферты, если 

такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- 

мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие 

правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 

отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 

гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем настоящего 

соглашения. 

 
• Клиент не вправе уступать свои права по Договору третьим лицам 

без письменного разрешения Исполнителя. 

 
• Любые сообщения и (или) уведомления, связанные с исполнением 

Договора, могут направляться Сторонами по электронной почте и/или по 

мессенджерам, привязанным к номеру телефона, а также посредством 

использования социальных сетей «Вконтакте», «Instagram», «Facebook». 
 

 

 

 

 
стоимостью. 

• Внесение предоплаты в соответствии с условиями данной Оферты 

означает согласие со всеми условиями (пунктами) перечисленными выше, а также 

подтверждение того обстоятельства, что Клиент ознакомлен в полном объеме с 

оказываемыми ему услугами, их характеристиками, способом оказания и



КАРТОЧКА (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
 

  

Наименование организации ИП Лиев Низар Русланович 

Юридический адрес Г.Москва, Симферопольский бульвар 8, 28 

Фактический адрес Г.Краснодар, Северная, 400, 407 офис 

Почтовый адрес Г.Москва, Симферопольский бульвар 8, 28 

ИНН/КПП 010510543667  
ОГРНИП 316010500055510 

Дата регистрации 23.03.2016 

ОКПО 0102769699 

Полное наименование 

учреждения банка 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК  

Телефон/факс 89958838009 


