ДОГОВОР ОФЕРТЫ ООО «ИМИДЖБУК»
Термины:
Заказчик — физическое или юридическое лицо, размещающее заказы на сайте
Исполнителя или на сайтах партнеров исполнителя
Исполнитель — ООО «Имиджбук». Адрес Исполнителя: Россия, 129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 13, офис 901. Сайт исполнителя: www.imagebook.ru.
Партнеры Исполнителя – юридические и физические лица, с которыми у
Исполнителя заключены договоры на выполнение тех или иных услуг и работ по
поставке товаров, оформлению и отправке Заказов.
Заказ – электронная и/или полиграфическая продукция, созданная Заказчиком при
помощи программного обеспечения Исполнителя, либо иным способом, электронная
версия которого размещена на сайте Исполнителя.

Использование программного обеспечения (ПО) Исполнителя предоставляется
Заказчику бесплатно, однако Заказчик осознает, что ПО предоставляется «как есть»
и Исполнитель не несет ответственности за возникновение прямых или косвенных
убытков, включая, помимо прочего, потерю прибыли, данных или информации,
перерыв в коммерческой деятельности или иные убытки и ущерб, связанные с
использованием или невозможностью использовать ПО Исполнителя.
Для оформления Заказа Заказчику необходимо зарегистрироваться на Сайте.
Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Заказчиком при регистрации. Заказчик несет полную
ответственность за сохранность своих регистрационных данных. Фактом
регистрации на сайте Заказчик подтверждает свою дееспособность и дает согласие
на обработку своих персональных данных, а также на получение от Исполнителя
сообщений рекламноинформационного характера.
Исполнитель оставляет за собой право передачи персональных данных Заказчика
своим партнерам и третьим лицам, действующим на основании договора с
Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком. Исполнитель может
передавать персональные данные Заказчика правоохранительным органам в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Все информационные материалы, представленные на сайте Исполнителя, носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную
информацию о свойствах и характеристиках продукции.

Цена на сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. При
этом цена на уже заказанную Заказчиком продукцию изменению не подлежит.
Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки на услуги. Виды скидок,
порядок и условия начисления указаны на сайте Исполнителя и могут быть изменены
Исполнителем в одностороннем порядке.
Срок выполнения работ составляет не более семи рабочих дней, если иное не
оговорено дополнительно. Исполнитель вправе сдать заказ досрочно.
Заказчик несет полную ответственность за нарушение им при авторских и смежных
прав, а также за нарушение законов Российской Федерации, за несанкционированное
использование в оформлении своей продукции логотипов, брендов, товарных
знаков, рисунков, текстов, фотографий и прочих элементов оформления,
принадлежащих третьим лицам. В случае возникновения претензий со стороны
истинных правообладателей или правоохранительных органов все разбирательства
по спорным вопросам ведет Заказчик самостоятельно.
В случае предъявления к Исполнителю со стороны какого бы то ни было третьего
лица претензий, в связи с нарушением использования авторских, смежных и иных
прав и законов, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать
такие претензии, а также возместить Исполнителю убытки, понесенные в связи с
данным нарушением.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в изготовлении заказа без объяснения
причин, в случае возникновения подозрений об использовании Заказчиком
материалов, содержащих нецензурную лексику, порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних, сцены
насилия и бесчеловечного обращения с животными, пропагандирующего и/или
способствующего разжиганию расовой, религиозной, этнической, социальной
ненависти или вражды, содержащего экстремистские материалы, и другие
материалы, изготовление и распространение которых нарушает действующее
законодательство Российской Федерации.
В случае отказа Исполнителя изготовить оплаченный заказ, Исполнитель
возвращает денежные средства Заказчику в полном объеме, кроме случаев, когда в
процессе изготовления Продукта Исполнитель обнаружил, что в его состав входят
материалы нарушающие законодательство Российской Федерации. В этом случае
Исполнитель оставляет за собой право удержать денежные средства в размере

затрат, понесенных на изготовление заказа, которые были произведены до момента
обнаружения им подобных материалов.
Исполнитель не несет ответственности за качество изображений, за ошибки в тексте,
и других данных в исходных материалах используемых Заказчиком при создании
заказа. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение качества заказа
подготовленного с использованием материалов не соответствующих техническим
требованиям, указанным на сайте Исполнителя.
Заказ неоплаченный в течении 10 рабочих дней считается недействительным и
может быть удален Исполнителем.
Заказ считается выполненным и право собственности на заказ, а также риск его
случайной гибели или повреждения переходят к Заказчику с момента передачи
заказа сотруднику службы доставки или лично Заказчику или его представителю.
Претензии по качеству исполнения заказа принимаются Исполнителем в течении 10
рабочих дней с момента получения заказа Заказчиком.
Заказчик не вправе отказаться от изготовленного заказа надлежащего качества,
имеющего индивидуальноопределенные свойства, если данный Продукт может быть
использован исключительно приобретающим его Заказчиком.
Возврат стоимости товара производится в течении 10 рабочих дней в случае
доказанного брака Исполнителя и при невозможности исправить этот брак. Заказчик
обязан вернуть товар ненадлежащего качества исполнителю. В случае разногласий
по качеству исполнения заказа Исполнитель и Заказчик (далее стороны) вправе
обратиться к независимой экспертизе.
В случае невозможности разрешить разногласия в досудебном порядке, все споры и
разногласия по настоящему договору рассматриваются Арбитражным судом г.
Москвы.
Стороны договорились, что письма, которыми они обмениваются в ходе исполнения
настоящего Договора посредством факсимильной связи и электронной почты, имеют
для Сторон юридическую силу до получения оригиналов писем и могут быть
использованы ими в качестве доказательств и обоснования своих доводов при
разрешении спорной ситуации. Обязанность доставить оригинал письма лежит на
Стороне, направляющей такое письмо.

Регистрацией на сайте www.imagebook.ru или его поддоменах Заказчик соглашается
с условиями настоящего договора оферты, которые изложены выше. Тем самым
Исполнитель считает, что договор с Заказчиком заключен. Настоящий договор
является публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор, в
связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в договоре,
размещенном на сайте Исполнителя.

