Публичный договор-оферта
по оказанию консультационно-информационных и
дизайнерских услуг.
1.

Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «Старз энд Фишез Продакшн» (в дальнейшем
именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия по оказанию
предлагаемых Заказчиком, избранных Исполнителем и указанных в разделе
«Наименование консультационной Услуги» настоящего Счета-оферты консультационных
Услуг (далее - «оказание Услуг»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - «ГК РФ») в случае принятия изложенных в настоящем документе условий и
оплаты Услуг по настоящему Счету-оферте юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора
Оферты.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты.
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от использования Услуг.

2. Термины
В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
2.1. Оферта – настоящий документ, состоящий из Счета-оферты, Публичного Договора
Оферты, опубликованного в сети Интернет по адресу: http://www.starsandfishes.com.
2.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем оплаты Счетаоферты. Акцептирование Заказчиком настоящей Оферты означает, что он полностью
согласен со всеми положениями настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор
Оферты.
2.3. Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и
являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя.
2.4. Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
консультационно-информационных и/или дизайнерских Услуг, заключенный посредством
Акцепта Оферты.
2.5. SKU – конкретная ассортиментная позиция, производящаяся и/или продаваемая
Заказчиком.
2.6. Бренд – зарегистрированное торговое наименование группы SKU, которое может
содержать в себе суббренды (торговые подгруппы бренда, также состоящие из SKU),
выделяемых Заказчиком.

2.7. Услуга – консультационно-информационная и/или дизайнерская Услуга, предлагаемая
Заказчиком, избранная Исполнителем и указанная в разделе «Наименование
консультационной Услуги» Счета-оферты, подробное описание которой находится на
Интернет-ресурсе по адресу: http://www.starsandfishes.com.
2.8. POS-материалы – это материалы, способствующие продвижению бренда или товара в
местах продаж (световые панели, шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники,
стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, флажки, упаковка, выкраска,
наклейки, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры,
пластиковые папки, портфели, бирки, календарики, открытки, блокноты,
линейки, брелоки, закладки и иные сувенирные изделия, распространяемые в местах
продаж).
2.9. Ассортиментная матрица — это документ, который включает в себя полный перечень
всех товарных позиций Заказчика, предлагаемых к продаже в магазине с учетом
требований ассортиментной политики, особенностей выбранного формата магазина, его
местоположения и целевой аудитории.
3. Предмет Оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику консультационноинформационных и/или дизайнерских Услуг в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
3.2. Под консультационно-информационными и/или дизайнерскими Услугами Исполнителем
подразумеваются Услуги в области маркетинга и дизайна, а именно:
o

Сегментация и формирование ассортиментной матрицы;

o

Разработка категорийных стандартов;

o

Разработка концепций графического дизайна POS-материалов;

3.3. Цена на указанные в п 3.2. Услуги устанавливаются Исполнителем следующим образом:
1. Сегментация и формирование ассортиментной матрицы, содержащей не более 1
бренда, 3 суббрендов для каждого бренда, не более 10 SKU итого – 210 000 (двести
десять тысяч) рублей.
2. Разработка категорийных стандартов ассортиментной матрицы, содержащей не более
1 бренда, 3 суббрендов для каждого бренда, не более 10 SKU итого – 290 000 (двести
девяносто тысяч) рублей.
3. Разработка концепций графического дизайна POSM материалов для ассортиментной
матрицы, содержащей не более 1 бренда, 3 суббрендов для каждого бренда, не более
10 SKU итого – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
3.4. Все цены на Услуги не облагаются НДС, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
3.5. Публичный Договор Оферты является официальным документом и публикуется на
Интернет-ресурсе по адресу: http://www.starsandfishes.com.

4. Условия и порядок предоставления Услуг
4.1. Заказчик формирует на сайте http://www.starsandfishes.com электронную заявку на Услуги
посредством формы, озаглавленной “Our full portfolio”.
4.2. Исполнитель выставляет Заказчику Счет-оферту, высылая его согласно контактной
информации, оставленной Заказчиком при формировании электронной заявки согласно п
4.1. настоящей Оферты.
4.3. Оказание консультационно-информационных и/или дизайнерских Услуг предоставляется в
полном объеме при условии 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком выставленного
Счета-оферты.
4.4. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Исполнителя, указанный в реквизитах к
настоящей Публичной оферте, которые также указываются и в выставленном Счетеоферте. В платежном документе в разделе "Назначение платежа" должно быть указано:
"Оказание консультационно-информационных Услуг по Счету – оферте" или "Оказание
дизайнерских Услуг по Счету – оферте" в зависимости от потребностей Заказчика. Оплата
производится в российских рублях. Оплата Заказчиком выставленного Счета-оферты
Исполнителя является акцептом настоящей Оферты.
4.5. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета-оферты, зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя и формирования электронной заявки, договор
Оферты вступает в силу.
4.6. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента Акцепта Оферты Исполнитель
предоставляет Заказчику электронное подтверждение о включении Исполнителя в план
работ.
4.7. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику предоставление консультационноинформационной и/или дизайнерской Услуги, указанной в настоящем Счете-оферте, в
соответствии с описанием выбранной Услуги, содержащимся на Интернет-ресурсе по
адресу: http://www.starsandfishes.com.
4.8. Исполнитель обязуется оказать Услуги качественно и в срок.
4.9. Исполнитель имеет право самостоятельно определять специалистов и их количество для
оказания консультационно-информационных и/или дизайнерских Услуг по договору
Оферты, а также график их работы. В случае необходимости, Исполнитель имеет право
привлекать для исполнения обязательств по договору Оферты третьих лиц, за действия
которых он несёт ответственность перед Заказчиком.
4.10. Исполнитель вправе перенести сроки оказания Услуг при условии предварительного
согласования переноса сроков с Заказчиком.
4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать оказанные Исполнителем Услуги в
соответствии с ст. 5 настоящей Оферты и оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии
с п. 4.3 настоящего Счета-оферты.
4.12. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию
Оферты с подписями Сторон, равную по юридической силе настоящему договору-оферте.
4.13. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей
Оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух

экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты Заказчика.
Адрес для отправки: 109028, РФ, Москва г, Подсосенский пер., д 20, с 1 (с пометкой для
компании «Stars & Fishes»).
5. Порядок приемки и сдачи Услуг
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующей Услуги Исполнитель
направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки Услуг, а Заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан направить
Исполнителю подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от
приемки оказанных Услуг.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых изменений и
сроков их исполнения.
5.3. В случае если в соответствии с п. 5.1 настоящей Оферты, Заказчиком не будет возвращен
один экземпляр Акта сдачи-приемки и не представлен мотивированный отказ от приемки
оказанных Услуг, обязательство Исполнителя по оказанию Услуг будет считаться
исполненным в полном объеме, а Услуги, оказанные по договору Оферты, принятыми
Заказчиком в полном объеме.
6. Особые условия
6.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное
предоставление Услуг Заказчику.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
условий настоящей публичной Оферты и неподконтрольные Исполнителю.
6.3. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат
денежных средств не производится.
6.4. В результате выполнения Работ по настоящей Оферте будут созданы результаты
интеллектуальной деятельности, указанные в Счете-оферте (далее – Результаты
работ).
6.5. С момента акцептования Счета-оферты Исполнитель передает Заказчику
исключительные права на результаты работ в полном объеме.
6.6. В общую стоимость Работ, указанных в Счете-оферте, входит единовременное
разовое фиксированное вознаграждение за передачу исключительного права на
результаты работ в размере 10% от указанной стоимости, распределенное в равных
долях между всеми результатами работ.

6.7. Ничто в настоящей Оферте не может пониматься как установление между Исполнителем
и Заказчиком агентских отношений, трудовых отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной
Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия и изменение договора Оферты
8.1. Договор Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если разногласия
и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем
переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный
суд г. Москвы.

Реквизиты исполнителя
ООО «Старз энд Фишез Продакшн»
Адрес юридический: РФ, 109544, г. Москва, Рабочая ул, 25-44
Адрес почтовый: 109028, РФ, Москва г, Подсосенский пер., д 20, с 1 (с пометкой для компании
«Stars & Fishes»).

ИНН 7713550810
КПП 771301001
ОГРН 1057746460177
ОКПО 76571308
Номер счёта: 40702810602690002387
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
КПП: 770901001
БИК: 044525593
Кор. счёт: 30101810200000000593

