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УТВЕРЖДЕНО 
Генеральный директор 
ООО «СТАЙЛ ЭКСПЕРТ» 

ПРИКАЗ №2022-12-12-1-ОФ 
от 12.12.2022 

 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ADS-2022-12-12-1 
 

Российская Федерация, город Москва – 12 декабря 2022 года 
 

Настоящая оферта является предложением Общества с ограниченной ответственностью «СТАЙЛ ЭКСПЕРТ» 
заключить Договор оказания услуг путем присоединения к настоящему Договору на изложенных ниже условиях. 

В соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ Договор-оферта является публичной 
типовой офертой для всех Заказчиков, которая в совокупности с Заданием Заказчика содержит все существенные 
условия Договора оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем. 

В силу ст. 428 Гражданского кодекса РФ Договор является договором присоединения, т.е. условия Договора 
определяются Исполнителем в одностороннем порядке и могут быть приняты Заказчиком не иначе как путем 
присоединения к предложенному Договору в целом. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Для целей настоящего Договора ниже приведены термины и определения используются в следующем 

значении: 
1.1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «СТАЙЛ ЭКСПЕРТ" ОГРН 1167746481440, 

ИНН 9710012078. 
1.2. Интернет-ресурс – интернет-сайт Исполнителя styleexpertclub.ru, а также третьих лиц-партнеров 

Исполнителя, на которых Исполнитель предоставляет Заказчикам специальные клиентские сервисы и с помощью 
которого оказывает Заказчикам услуги. 

1.3. Заказчик – юридическое или физическое лицо (достигшее восемнадцати лет), принимающее условия 
настоящей Оферты, обладающее полной дееспособностью и правоспособностью, имеющее свой собственный 
контактный адрес электронной почты и телефон, доступ к которым находится в его распоряжении, обратившееся 
за получение Услуг Исполнителя. Заказчик является  конечным потребителем Услуг Исполнителя, действует от 
своего собственного имени и в своих интересах (не являясь в рамках данного Договора представителем какого-то 
третьего лица). 

1.4. Задание – должным образом сформированный состав Услуг, оказываемых Заказчику. Задание 
формируется на основании запроса Заказчика на оказание Услуг в рамках данного Договора. Задание, например, 
может определять состав, длительность и период оказания Услуг. 

1.4. Услуги – совокупность услуг Исполнителя, которые включают (полностью или отдельно в любых 
комбинациях): 

1.4.1. проведение тематической видеосъемки или онлайн-видеотрансляции, связанных с демонстрацией 
продуктов, товаров, услуг или предметов предоставленных (например, принадлежащих, продаваемых или 
производимых) Заказчиком; 

1.4.2. услуги по монтажу снятых видео-материалов; 
1.4.3. услуги по размещению смонтированных видеоматериалов на интернет-ресурсах (социальных сетях) 

Исполнителя и его деловых партнеров 
1.4.4. услуги по предоставлению возможности доступа Заказчика к информационным ресурсам и 

Исполнителя. 
1.2. В случае если в настоящем Договоре используются термины, не указанные в п.1.1. настоящей Оферты, 

то они подлежат использованию и толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Специальными документами Исполнителя (в том числе Правилами, Регламентами, Порядками), 
размещенными на Сайте styleexpertclub.ru и обычаями делового оборота, сложившимися в сети Интернет. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику возмездные услуги, 
указанные в данном Договоре и определенные в надлежаще оформленной Заявке (далее — «Услуги»). 

2.2. Расценки на оказываемые Услуги устанавливаются Исполнителем исходя из ожидаемых трудозатрат 
Исполнителя (человеко-часов) на основании Задания. 

2.3. Исполнитель устанавливает фиксированную стоимость одного человеко-часа равную 5 (пять) тысяч 
рублей, данная стоимость используется Исполнителем для оценки стоимости Задания. 

2.4. Настоящая оферта регулируется следующими правовыми нормами: в соответствии с п. 2 ст. 432 
Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) «договор заключается посредством направления оферты (предложения 
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной»; в соответствии с п. 1 
ст. 433 ГК РФ «Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта»; в 
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соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ «договор в письменной форме может быть заключен путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору»; в соответствии с п.3. ст. 434 ГК РФ 
письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято 
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса»; в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ 
«Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 
указанных в ней условий договора (предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и 
т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в 
оферте». 

2.5. Заказчик обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Договора до момента акцепта 
данной оферты и заказа услуги Исполнителя (размещения и/или оплаты Задания). 

2.6. Оплата счета выставленном Исполнителем, в котором указаны основные параметры Задания, в том 
числе, например, состав услуг и трудозатраты Исполнителя – признается Заказчиком и Исполнителем как 
должным образом сформированный запрос Заказчика на оказание ему Услуг. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1. Для получения Услуг Заказчик должен принять (акцептовать) оферту Исполнителя, сформированную на 
основе Задания. В оферте указывается состав услуг и трудозатраты связанные с их осуществлением. 

Принятие (акцепт) оферты может быть выполнено в форме: 
3.1.1. согласия от представителя Заказчика в форме электронного сообщения (по телефону, электронной 

почте) или в виде документа, направленного от Заказчика (его представителя) Исполнителю; 
3.1.2. путем оплаты выставленного Исполнителем счета, в котором указаны основные параметры оказания 

Услуг, в том числе, например, состав услуг и трудозатраты Исполнителя. 
3.2. Направление такого согласия и оплата (в т.ч. предоплата) услуг Заказчиком означает, что настоящее 

предложение (оферта) Заказчиком принято полностью (произведен акцепт настоящей оферты в соответствии со 
статьей 438 ГК РФ) и между Исполнителем и Заказчиком заключен договор об оказании услуг. 

3.3. После акцепта Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости оказания Услуг. 
3.4. После получения оплаты стоимости оказания Услуг Исполнитель оказывает Заказчику указанный в 

оферте согласованный и оплаченный объем Услуг. 
 

4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Обязанности Заказчика 
В целях надлежащего исполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан: 
4.1.1. Соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и 
иных специальных документов Исполнителя; 
4.1.2. Обратиться к Исполнителю и сообщить сведения необходимые для размещения Задания и оказания Услуг. 
4.1.3. Не использовать результаты оказания Услуг с целью извлечения прибыли путем их самостоятельного 
тиражирования и многократного воспроизведения (публикации в прессе, сети Интернет, и других изданиях, 
публичные выступления и т.п.) и иными способами. При этом Заказчик обязуется использовать результаты 
оказания Услуг, информацию и материалы, которые он получил в ходе оказания только для себя лично, а не для 
третьих лиц. 
4.1.4. Соблюдать авторские права Исполнителя и иных правообладателей, не копировать и не передавать третьим 
лицам какую-либо часть результатов Услуг Исполнителя. Не использовать результаты оказания Услуг таким 
образом, в результате которого могут быть нарушены авторские и иные права третьих лиц. 
4.1.5. До момента обращения к Исполнителю ознакомиться и согласится с: 
а) содержанием настоящей оферты (Договора); 
б) расценками на Услуги Исполнителя; 
в) составом оказываемых Услуг; 
г) всеми существенными параметрами оказания Услуг (дата и время оказания Услуг; лимит времени на оказания 
Услуг; место и способ оказания Услуг; срок в течение которого оказываются Услуги; и др.); 
Данные сведения указываются в том числе на интернет-ресурсе Исполнителя, а также в коммуникациях между 
Исполнителем и Заказчиком при оформлении Задания. 
4.1.6. Не вмешиваться в процесс видеосъемки или онлайн-видеотрансляции, не оказывать влияние и не 
препятствовать исполнению художественного замысла Исполнителя при оказании Услуг. 
4.1.7. Своевременно производить оплату Услуг и сохранять документы, подтверждающие оплату. 
4.1.8. Оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, в том числе по требованиям самого Исполнителя и 
указанных им третьи лиц. 
4.1.9. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Исполнителя в письменной форме. При досрочном расторжении Договора Заказчик производит оплату 
фактической стоимости оказанных к дате расторжения Договора. 
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4.2. Исполнитель обязуется: 
4.2.1. При наличии предварительной договоренности предоставить Заказчику, направившему должным образом 
оформленное Задание и оплатившему его, выполненные видео-материалы для согласования и, при 
необходимости, корректировки - при этом трудозатраты Исполнителя на такую корректировку ограничены 30% 
согласованных трудозатрат на оказание Услуг. 
4.2.3. Не разглашать данные о Заказчике или о результатах работы с ним при оказании Услуг, не предоставлять 
третьим лицам доступ к этой информации, если на подобные действия не получено особое согласие Заказчика и 
если не имеется судебное решение на этот счет. 
 
4.3. Исполнитель вправе: 
4.3.1. Оказывать Услуги своими силами, так и с привлечением третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их 
действия перед Заказчиком. 
4.3.2. Оказать услуги досрочно (раньше оговоренного в Задании срока). 
4.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика в письменной 
форме. При досрочном расторжении Договора Исполнитель производит возврат уплаченной в качестве 
предварительного платежа денежной суммы за вычетом фактической стоимости оказанных к дате расторжения 
Услуг. 
4.3.4. Приостановить оказание Услуг до момента предоставления Заказчиком всей необходимой для надлежащего 
оказания Услуг информации, а также внесения им предоплаты (аванса) если таковая предусмотрена Договором. 
4.3.5. Без согласования с Заказчиком использовать результат оказанных услуг, изобретения, ноу-хау, авторские 
приемы и наработки полученные или созданные в процессе работ по настоящему Договору в любых в целях в 
рамках своей дальнейшей деятельности. 
4.3.6. Исполнитель вправе полагаться на достоверность Информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю 
для оказания Услуг. Исполнитель не несет никаких обязательств по оценке или проверке достоверности 
Информации, предоставляемой Заказчиком. 
4.3.7. Исполнитель не предоставляет гарантий Заказчику относительно сроков и продолжительности доступности 
видео-материалов на интернет-ресурсах Исполнителя (в виду того, что данные ресурсы не контролируются 
исполнителем единолично и могут модерироваться владельцем ресурса, социальной сети, сообществом и т.д.). 
 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Оплата Услуг, предоставляемых Исполнителем, осуществляется на условиях оферты направленной Заказчику 
(в том числе – на основе 100% предоплаты, или частичной предоплаты). Расчет предоставляемых Исполнителем  
Услуг производится в российских рублях: 
5.1.1. банковским переводом на основе выставленных Исполнителем счетов. 
5.1.2. на интернет-сайте Исполнителем или его платежного агента на основе выставленных Исполнителем счетов. 
 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ 
6.1. Настоящая Оферта является официальным документом Исполнителя. Актуальная действующая версия 
настоящей Оферты размещена на интернет-ресурсе Исполнителя. В случае изменений условий оказания Услуг, 
Заказчик, оплативший Услуги до момента внесения изменений в данный Договор, имеет право на получение Услуг 
на условиях, действовавших на момент оплаты. 
6.2. Исполнитель имеет право изменять условия настоящего договора-оферты, корректировать действующие 
расценки, публикуя уведомления о таких изменениях на интернет-ресурсе Исполнителя. Любое изменения 
расценок не касается уже оплаченных Услуг. 
6.3. В любой момент времени действует наиболее свежая версия настоящего договора-оферты, публикация 
свежей версии автоматически аннулирует предыдущие версии договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность и соответствие законодательству Российской 
Федерации информации, предоставленной Заказчиком. Исполнитель рассматривает данную информацию как 
достоверную. 
7.3. Заказчик также несет полную ответственность за информацию и контент (содержимое), предоставляемые им 
Исполнителю. Заказчик несет ответственность за собственные действия в связи с размещением и передачей им 
информации Исполнителю, если это предусмотрено в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.4. Интернет-сайт Исполнительная и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта 
поставляются «как есть». Исполнитель отказывается от всяких гарантий того, что сайт или его сервисы могут 
подходить или не подходить для определенных целей Заказчика. Исполнитель не гарантирует и не обещает 
никаких специфических результатов от использования его интернет-ресурсов. 
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7.5. Заказчик несет ответственность за все направленные им Задания и возможные риски, связанные с 
использованием этой информации Исполнителем. 
7.6. Исполнитель не несет ответственности за результат использования или полезность Услуг. При любых условиях 
и ситуациях Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду, прямые или косвенные убытки, а также 
любые последствия использования или неиспользования Услуг и их результатов. Заказчик соглашается с данными 
условиями, понимает и принимает их; при этом также Заказчик отказывается от любых возможных претензий 
связанных с Услугами, в т.ч. процессом их оказания и предоставления. В случае несоответствия состава Услуг, 
предоставляемых  Исполнителем в рамках Договора (действующей оферты), потребностям Заказчика, Заказчик 
может прекратить пользоваться им, при этом затраченные им средства на получение Услуг не возвращаются и не 
компенсируются каким-либо иным образом. 
7.7. В случаях выявления фактов нарушения авторских прав; получения предписаний уполномоченных органов, 
государственных структур, служб; обращении третьих лиц с претензиями, а также в иных случаях Исполнитель 
оставляет за собой право по своему собственному усмотрению приостанавливать, ограничивать или прекращать 
размещение результатов оказания Услуг в любое время по любой причине или без объяснения причин, с 
предварительным уведомлением или без такового. 
7.8. Исполнитель  не несет ответственность за: 
7.8.1. временные сбои и перерывы в работе интернет-ресурсов, социальных сетей, интернет сайтов и др. ресурсов 
используемых для оказания Услуг (в т.ч. для размещения результатов оказания Услуг), вызванные ими потерю 
информации и любые иные негативные последствия для Заказчика. 
7.8.2. отказы и блокировки результатов оказания Услуг сторонним интернет-ресурсами, социальными сетями, и 
др. вызванные в т.ч. нарушениями правил и политик размещения материалов на таких ресурсах. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. В той части, в которой от сторон Договора требуется исполнение соответствующих положений Российского 
законодательства, в частности (но не ограничиваясь) Федерального закона «О рекламе»,  Федерального закона «О 
персональных данных» - стороны уведомлены и обеспечивают соблюдение соответствующих норм, требований, 
положений. 
 
8.2. В том случае, если в рамках оказания Услуг формируется информация, которая может быть истолкована как 
реклама – т.е. как привлекающая внимание к Заказчику, его товарам или услугам, выделяющая эти или иные 
объект из ряда однородных для такого привлечения внимания: 
 
8.2.1 Заказчик обязуется, при необходимости в силу закона, в том числе (но не ограничиваясь): 
-  зарегистрироваться и подать сведения в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР); 
- предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о рекламодателе, договоре с ним (если 
рекламодателем является третье лицо), зарегистрированном креативе и его идентификаторе (в терминах  
Федерального закона «О рекламе»); 
- обеспечить регистрацию (если необходимо) необходимых сведений в ЕРИР через оператора рекламных данных; 
- предоставить Исполнителю сведения, необходимые для указания в объявлении (в частности указание на 
рекламодателя - наименования юридического лица Заказчика,  ссылки на его сайт); 
- иметь все необходимые разрешения (лицензии, договоры) от правообладателя (рекламодателя) товаров и/или 
услуг в отношении которых Исполнителем оказываются Услуги; 
 
8.2.2 Исполнитель обязуется, при необходимости в силу закона, в том числе: 
- зарегистрироваться и подать сведения через оператора рекламных данных в единый реестр интернет-рекламы 
(ЕРИР) в т.ч. (но не ограничиваясь) информацию о рекламодателе и рекламном агентстве, договорах с ними, 
креативе и его идентификаторе, актах об оказании услуг (в терминах  Федерального закона «О рекламе») 
 
8.2.3. В рамках выполнения Исполнителем требований Федерального закона «О рекламе» Исполнитель вправе 
передать третьим лицам (например, оператору рекламных данных с которым(и) у него заключен договор) 
информацию по данному договору, включая (но не ограничиваясь) стоимость Услуг, порядок оказания Услуг, 
реквизиты Договоров и Актов (с рекламодателем, рекламным агентством). Раскрытие этой информации 
не является нарушение положений Договора о конфиденциальности. 
 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на интернет-ресурсах Исполнителя 
являются собственностью Исполнителя и/или его контрагентов. 
9.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику вследствие ненадлежащего им 
использования результатов оказанных Услуг. 
9.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и функционирование внешних сайтов и интернет-
ресурсов. 
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9.4. Исполнитель вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, 
вытекающие из его отношений с Заказчиком, третьим лицам, с обязательным уведомлением Заказчика об этом. 

 
 

 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 
10.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся: стихийные бедствия; война 
или военные действия; забастовка в отрасли или регионе; принятие органом государственной власти или 
управления, правового акта (запрета, ограничения, и т.п.), повлекшего невозможность исполнения настоящего 
Договора; реализация мер по ограничению распространения инфекций; введение временных правил поведения 
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в частности, но не исключительно: 
запрета на передвижение транспортных средств; ограничения передвижения физических лиц; приостановление 
деятельности предприятий, учреждений, организаций и т.п.; отмена и перенос массовых мероприятий; введение 
режима самоизоляции граждан и т.п. 
10.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока 
исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, либо по согласованию Сторон, 
влечет расторжение Договора – договор расторгается, Стороны освобождаются от взаимных обязательств по нему, 
за исключением обязанности Исполнителя возвратить полученные авансы за вычетом фактически понесенных и 
документально подтвержденных расходов Исполнителя на проезд и проживание (гостиницу) в место оказания 
Услуг. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Вся информация, связанная с деятельностью в рамках настоящего Договора, в том числе размер 
предоставляемых скидок, а также информация, полученная одной Стороной от другой, считается строго 
конфиденциальной. 
11.2. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы не допустить разглашения полученной информации 
третьим лицам. 

 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут, по возможности, решаться 
путем переговоров между Сторонами. 
12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 
арбитражный суд г. Москвы по месту нахождения Исполнителя. 
12.3. Размер ответственности Исполнителя перед Заказчиком по данному Договору – по любым причинам, 
связанным с исполнением или неисполнением условий Договора, не может превышать сумму, фактически 
уплаченную Заказчиком Исполнителю. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Заказчиком оферты и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в 
целом. Стороны берут на себя обязательство по изменению, дополнению или замене любых таких юридически 
недействительных или незаконных положений на положения, имеющие юридическую силу. 
14.2. Названия разделов настоящего Договора указаны исключительно для удобства и не могут использоваться 
для целей толкования содержания положений настоящего Договора. 
14.3. Стороны Договора согласны с тем, что обмен сообщениями по данному Договору, подписание Договора, 
дополнительных соглашений к нему, и Актов об оказании Услуг, может осуществляться в электронной форме 
путем  
14.3.1. обмена документами, подписанными электронной цифровой подписью в соответствии действующим 
законодательством. 
14.3.2. обмена цветными сканированными документами с подписями и печатями сторон, подписанными 
собственноручно; в случае такого обмена документами (подписания) по электронным каналам связи Стороны 
договорились обменятся физическими документами с подписями и печатями сторон при первой возможности. 
14.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик гарантирует, что, предоставляя Исполнителю какие-либо 
персональные данные каких-либо физических лиц, Заказчиком было получено необходимое согласие этих 
физических лиц в соответствии с действующим законодательством (в т.ч. Федеральным законом «О персональных 
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данных»); при этом Исполнитель не производит хранение и накопление персональных данных, персональные 
данные используются только в целях исполнения условий Договора. 
14.5. Любые сообщения и документы (далее – «Сообщения»), в том числе договор, отправленные с адресов 
электронной почты и/или номеров телефонов Сторон, являются исходящими от надлежащим образом 
уполномоченных представителей сторон. Такие Сообщения имеет силу простой электронной подписи и 
равнозначны бумажным документам с личными подписями сторон. Настоящие заверения действуют и в том 
случае, когда сообщения не содержат сведений об отправителе. 

  


