Публичная оферта на заключение договора по разработке программного
обеспечения виртуальной реальности
Общество с ограниченной ответственностью «Энтер ВР», в лице генерального директора
Вергазова М.О., действующего на основании Устава, далее именуемый «Исполнитель»,

публикует настоящее предложение о заключении договора о выполнении Работ, условия
которого приведены ниже (далее — «Договор»), в адрес физических и юридических лиц (в
случае принятия настоящего предложения именуемых далее – «Заказчик»).
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет по адресу https://enter-vr.com/publichnaja-oferta и действует до момента отзыва
Оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения
вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по
адресу https://enter-vr.com/publichnaja-oferta, если иной срок не указан при таком
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств
Исполнителя и Заказчика, заключивших Договор до размещения измененных условий
Оферты в сети Интернет по адресу https://enter-vr.com/publichnaja-oferta.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя
заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438
ГК РФ, считается момент поступления денежных средств Заказчика за оказанные услуги
на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) –
поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть
приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в
целом.
Условия Договора:
1. Основные термины и понятия
1.1. Работы (оказываемые Услуги) — совокупность разработанных Исполнителем
материалов по заданию Заказчика.
1.2. Техническое задание — совокупность требований Заказчика к
разрабатываемой Исполнителем Технической документации.
1.3. Третьи лица – любые лица, за исключением Заказчика и Исполнителя.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя
обязательства по выполнению всех Работ (Услуг) по разработке программного обеспечения
(полностью или какой-либо его части). Заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
2.2. Выполняемая по настоящему договору Работа (Услуги) по разработке
программного обеспечения (полностью или какой-либо его части) (далее по тексту - Работа)
оговаривается с Заказчиком в индивидуальном порядке.
2.3. Работы осуществляется на основании Технического задания Заказчика.
2.4. Работы должны быть выполнены в установленный Сторонами срок с момента
утверждения Сторонами Технического задания.
2.5. Работы считаются выполненной, а акты приема-сдачи технической
документации автоматически подписанными при отсутствии претензий в течение 3-х дней
после сдачи Работ Заказчику Исполнителем.

3. Права и обязанности сторон договора
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с
заданием и иными исходными данными, определяющими объем, содержание работ.
3.1.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других
исходных данных для выполнения работ.
3.1.3. Согласовывать готовую Работу с Заказчиком.
3.1.4. Передать Заказчику готовую Работы по акту приема-сдачи технической
документации.
3.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения
выполняемых работ.
3.1.6. Выполнить работу надлежащим образом.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему
договору.
3.2.2. Отступить от требований, содержащихся в Техническом задании и других
исходных данных для выполнения работ, только с согласия Заказчика.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Передать Исполнителю утвержденное Заказчиком Техническое задание, а
также исходные данные, необходимые для составления технической документации.
3.3.2. Принять готовые Работы по акту приема-сдачи Работ.
3.3.3. Использовать Работы, полученную от Исполнителя, только на цели,
предусмотренные настоящим договором.
3.3.4. Не передавать Работы третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней
данные без согласия Исполнителя.
3.3.5. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего договора.
3.3.6. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением
исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не
зависящих от Исполнителя.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.
4. Цена работы и порядок оплаты
4.1. Цена выполняемой работы по настоящему договору определяется в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. Указанная стоимость включает в
себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
4.2. По настоящему договору цена работы считается твердой.
4.3. Оплата поручаемых к выполнению Исполнителем работ производится по
договоренности между Заказчиком и Исполнителем.
4.4. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с
даты поступления денежных средств в кассу/ на расчетный счет Исполнителя.
5. Порядок приема-сдачи работы
5.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем
Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего договора,
определен в Техническом задании.
5.2. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ
требованиям настоящего договора.

5.3. Заказчик в момент получения результата работ обязан подписать акт приемасдачи документации и передать его Исполнителю. Акт приема-передачи работ считается
принятым и подписанным Исполнителем без возражений при отсутствии претензий со
стороны Заказчика.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.5. При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель
вносит необходимые изменения в техническую документацию своими силами в
согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.
5.6. Если в процессе выполнения работы Заказчик отказывается от дальнейшего
исполнения условий настоящего Договора, Заказчик компенсирует Исполнителю полную
стоимость Работ по Договору.
5.7. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик обязуется досрочно
принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по месту нахождения Исполнителя.
8. Заключительные положения
8.2. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Заказчика за
оказываемые услуги на расчетный счет или в кассу Исполнителя и действует до полного
выполнения обязательств по настоящему договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Энтер ВР»
ОГРН 1155012005125
ИНН/КПП 5012090713/501201001
ОКВЭД: 62.01Разработка компьютерного программного обеспечения
Адрес: 143981, Московская обл., г. Балашиха, ул. Речная, д. 15-103
Телефон: +7 (499) 397-70-35
Email: hi@enter-vr.com

Приложение №1 к Публичному договору оферты
Услуги компании
Работы по созданию программного обеспечения (или какой-либо его части)
Ед. измерения час
Стоимость за единицу
Минимальный срок

