ДОГОВОР-ОФЕРТА
на услуги по созданию аудиовизуальных произведений (видеороликов)
г. Москва

«12» ноября 2020 г.

Настоящий Договор является Офертой Общества с ограниченной ответственностью
«Види» (далее – Исполнитель), в лице Генерального директора Лаврухина Кирилла
Вячеславовича, действующего на основании Устава,
выражает намерение заключить
договор на оказание услуг
по созданию по заявкам Заказчика аудиовизуальных
произведений рекламного характера (далее – Видеоролики), с последующей передачей
исключительных имущественных прав на Видеоролики в пользу Заказчика, а также
выполнение иных согласованных Сторонами работ (далее – Работы),
на условиях
настоящего Договора- оферты (далее — "Оферта").
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий настоящего Договора
Заказчик
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо),
производящий акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК
РФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным,
настоящая Оферта является
публичной офертой.
Направление заявки Заказчика на оказание услуг Исполнителем, подтверждает факт
наличия акцепта, то есть согласия Заказчика с настоящей Офертой на следующих
условиях:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный на официальной
интернет-странице Исполнителя: https://vidi.digital, адресованный неограниченному кругу
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и заключаемый
посредством Акцепта Оферты.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
осуществившее Акцепт Оферты и являющийся заказчиком оказываемых согласно
настоящей Оферте услуг.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Види».
Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://vidi.digital.
Коммерческое предложение - цены на услуги Исполнителя, опубликованные на сайте по
адресу: https://vidi.digital/
Заявка – достоверная информация по предмету настоящей Оферты. Заявка Заказчика
должна содержать следующую информацию: перечень Услуг и работ, требования к
результатам выполненных работ, сроки выполнения работ и их стоимость, а также иные

условия, связанные с выполнением работ, существенные для Заказчика (условия работ,
явно не выраженные Заказчиком в Заявке, остаются на усмотрение Исполнителя).
Услуги – услуги Исполнителя по созданию по Заявкам Заказчика аудиовизуальных
произведений рекламного характера (далее – Видеоролики), с последующей передачей
исключительных имущественных прав на Видеоролики в пользу Заказчика, а также
выполнение иных согласованных Сторонами работ (далее – Работы).
Исходные материалы Заказчика – принадлежащие Заказчику макеты товарных знаков/
логотипов, электронные скан-копии лицензий Заказчика, иные информационные
материалы для использования в создании Видеоролика по Заявке Заказчика.
Музыкальная справка - это таблица, содержащая данные об исполнителе, авторе,
правообладателе, дате создания музыкального произведения, хронометраже звучания
музыкального произведения в видеоролике, сроке использования и территории
распространения музыкального произведения. Музыкальная справка прилагается к
Видеоролику в случае, если права на музыкальное произведение приобретены
Исполнителем на основании лицензии правообладателя.
Видеоролик – сложный объект (короткометражное аудиовизуальное произведение),
созданный в рекламных целях, состоящий из аудиовизуального ряда и иных графических
и звуковых объектов и представляющий собой визуально и логически завершенный ряд
сцен, объективно выраженный в файле видео в форматах .MOV, .AVI, .MP4, 3GP. В
понятие Видеоролик включается как окончательная версия Видеоролика, так и все
созданные в ходе производства Видеоролика рабочие, монтажные и иные версии
Видеоролика, а также весь созданный на основе Заявки визуальный и звуковой материал
Видеоролика, как вошедший, так и не вошедший в окончательную версию Видеоролика.
Исключительные имущественные права на Видеоролик исключительное
имущественное право на Видеоролик, включающие в себя исключительные авторские и
смежные права, а также право использовать
Видеоролик любыми способами,
существующими на настоящий момент или возникшими в будущем, на территории всего
мира, в течение всего срока действия указанных выше прав на Видеоролик в целом, так и
на отдельные их элементы и составляющие.
Используемые в Договоре термины и определения равноприменимы в единственном и
множественном числе, и равнозначны в применении согласно условий настоящей Оферты.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги,
указанные на страницах сайта: https://vidi.digital
2.2. Перечень и/или условия оказания Услуг дополняются/изменяются Исполнителем по
своему усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанной в п.2.1
настоящего Договора страницах сайта, не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.3. Срок действия Оферты – с даты получения и согласования Заявки Исполнителем до
даты выполнения Сторонами своих обязательств.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
3.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказать
Заказчику Услуги согласно условий Оферты и на основании оформленной Заказчиком
Заявки, размещенной на Сайте Исполнителя.
3.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя согласно условий
настоящей Оферты.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик, ознакомившись с коммерческими предложениями и условиями
предоставления Услуг, направляет Исполнителю Заявку по форме, опубликованной на
сайте по адресу: https://vidi.digital/. После получения Исполнителем Заявки Заказчика,
Исполнитель направляет на адрес электронной почты Заказчика подтверждение о его
получении в течение 1 (Одного) банковского дня. В случае, если Заказчиком была
направлена Заявка на адрес электронной почты Исполнителя, в ответном письме,
(являющимся подтверждением получения Заявки Заказчика)
на электронный адрес
Заказчика Исполнитель направляет гиперссылку на Оферту. Датой ознакомления
Заказчика с Офертой является дата электронного письма Исполнителя, содержащее
гиперссылку на Оферту. В случае согласия на условия Заявки Заказчика, Исполнитель
направляет на адрес электронной почты Заказчика согласие на оказание Услуг по Заявке в
срок не позднее 3-х (Трех) банковских дней.
4.2. После получения Заказчиком подтверждения согласия Исполнителя на оказание
Услуг по Заявке, условия настоящей Оферты считаются принятыми Исполнителем, а
Оферта считается заключенной.
4.3. На условия настоящей Оферты Исполнитель обязуется осуществить производство
Видеороликов по Заявке Заказчика в количестве не менее 3 (Три) Видеоролика и
предоставить их Заказчику посредством электронных средств связи, согласованных
Сторонами в Заявке. Заказчик вправе выбрать и оплатить любой из созданных
Исполнителем Видеороликов или дать мотивированный отказ от приемки
Видеоролика(ов) в срок не позднее 3 (Три) банковских дней.
4.4. Предоставляемые Заказчику Видеоролики согласно условий п.4.3 Оферты, имеют
одинаковое рабочее наименование и обозначаются номерами. Заказчик сообщает
Исполнителю о номерах выбранных Видеороликов в срок не позднее 3 (Три) банковских
дней с даты получения Видеороликов посредством электронных средств связи.
4.5. Ориентировочный срок для выполнения Заявки Заказчика – 10 (Десять) календарных
дней с даты получения Заказчиком согласия Исполнителя.
4.6. По факту выполнения Заявки Заказчика Исполнитель направляет Заказчику Акт
сдачи-приемки Услуг и отчуждения прав на Видеоролик(и) (далее – Акт), счет и счетфактуру.
4.7. При неполучении от Заказчика мотивированного отказа/подписанного Акта в
указанный срок, Акт считается подписанным, а Заявка – выполненной в полном объеме.
При неоплате оказанных Услуг Исполнителя Заказчик не вправе использовать
Видеоролик(и), все исключительные права на Видеоролик(и) сохраняются за
Исполнителем.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказать Услуги и выполнить Работы, согласованные Сторонами в Заявке, в сроки и
на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, на высоком профессиональном и
техническом уровне и передать путем отчуждения Видеоролик(и)
Заказчику в
согласованном Сторонами формате. Предоставить Заказчику одновременно с Актом счет
и счет-фактуру согласно требований НК РФ, а также по запросу Заказчика предоставить
документы по настоящей Оферте, на указанный
Заказчиком адрес электронной
почты.
5.1.2. Исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки Услуг по причине
отступления Исполнителя от условий Оферты/Заявки, своими силами и за свой счет.
5.1.3. Разрешать все вопросы, связанные с приобретением Исполнителем исключительных
прав использования объектов авторского и смежного права, необходимых для
последующего использования Заказчиком Видеоролика(ов) без каких-либо ограничений.
Исключением из положений настоящего пункта являются Исходные материалы,
полученные от Заказчика для надлежащего выполнения Работ и оказания Услуг.
5.1.4. Исполнитель обязуется не разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе
выполнения Работ по настоящему Договору, а также не передавать Исходные материалы
Заказчика третьим лицам, если это не связано с исполнением Договора.
5.1.5. В случае, если в состав приобретаемого(ых) Заказчиком Видеоролика(ов) включено
музыкальное произведение с текстом/без текста, права на которое переданы для
включения в Видеоролик(и)
с определенным сроком действия,
Исполнитель
предоставляет Заказчику Музыкальную справку в отношении таких музыкальных
произведений.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1.Самостоятельно определять технологические процессы выполнения Работ и
оказания Услуг, не нарушая при этом условий настоящей Оферты.
5.2.2. Для выполнения условий настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать
третьих лиц как юридических, так и физических, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за действия таких лиц, как за свои собственные.
5.2.3. Исполнитель сохраняет за собой право использовать Видеоролик(и) в
некоммерческих целях: в качестве презентации результатов собственной деятельности для
потенциальных клиентов и третьих лиц, а также в целях постройки системы глубокой
аналитики видеоряда, представлять на фестивали, конкурсы рекламы, а также
использовать их в портфолио Исполнителя при условии, что такое использование и
демонстрация будут производиться после обнародования Видеоролик(ов) Заказчиком.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Не позднее даты получения согласия Исполнителя на выполнение направленной
Заявки предоставлять Исполнителю Исходные материалы, необходимые для оказания
Услуг. При этом Заказчик гарантирует, что на передаваемые Исходные материалы он

обладает необходимыми правами, позволяющими Исполнителю использовать Исходные
материалы при выполнении условий Заявки.
5.3.2. Своевременно производить приемку оказанных Исполнителем Услуг и оплачивать
выбранные Видеоролики в соответствии с условиями настоящей Оферты и Заявками.
5.3.3. В случае если в Заявке Заказчика содержится информация о товарах, подлежащих
обязательной сертификации, письменно, в том числе посредством электронных средств
связи, информировать Исполнителя о том, что товар подлежит обязательной
сертификации.
5.3.4. Заказчик обязуется подписывать Акты при отсутствии замечаний к качеству и объему
оказанных Исполнителем Услуг и передаваемых путем отчуждения исключительных
правах на Видеоролик(и) не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с даты получения от
Исполнителя соответствующего Акта или дать в тот же срок мотивированный отказ от
подписания.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг, а также
документы по настоящей Оферте, на указанный Заказчиком адрес электронной почты.
5.4.2. Заказчик вправе использовать Видеоролик(и) на условиях настоящего Договора на
основании подписанного Акта при условии оплаты Услуг и исключительных прав на
Видеоролик(и) в полном объеме.
5.4.3. Заказчик вправе обнародовать оплаченные Видеоролик(и) и передавать это право
третьим лицам.
5.4.4. Стороны согласовали, что Заказчик вправе использовать Видеоролик(и) без указания
на автора (анонимное использование).

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет сумму в размере 155 000,00 (Сто пятьдесят
пять тысяч) рублей, без учета НДС, за 1 (Один) Видеоролик, согласовывается Сторонами
путем Акцепта Оферты на условиях п.4.3 Оферты и указывается в счете, выставляемом
Исполнителем.
6.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется в следующем порядке:
- 100% (сто процентов) авансовый платеж за каждый Видеоролик оплачивается не позднее
2 (Два) банковских дня с даты получения согласия Исполнителя на оказание Услуг;
- доплата в размере 100% (Сто процентов) за каждый последующий выбранный
Заказчиком Видеоролик производится в течение 3 (Трех) дней с даты, указанной в п.4.4
настоящей Оферты. Стоимость Услуг Исполнителя по созданию Видеоролика(ов)
определяется на основании действующего прайс-листа и правил оказания Услуг
Исполнителя, размещенных на Сайте.
6.3. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате Видеоролика/Услуг Исполнителя
считается дата зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет
Исполнителя не позднее 5 (Пяти) банковских дней со дня получения счета Исполнителя.
Оплата данного счета означает согласие Заказчика с ценой и оказанными Услугами
Исполнителя по соответствующей Заявке.
6.4. Стоимость Услуг Исполнителя включает вознаграждение Исполнителя за отчуждение
прав на Видеоролик(и) в размере
1% (один процент) от общей стоимости Услуг,
указанной в соответствующем Акте, счете и счете-фактуре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения настоящего
Договора виновная Сторона несет ответственность в размере документально
подтвержденного, реального ущерба (упущенная выгода возмещению не подлежит), если
иное не согласовано Сторонами.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся в частности: пожар,
землетрясение, эпидемии, иные явления природы, военные действия, принятие органами
государственной власти или управления решения, повлекшие невозможность исполнения
настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы, не оговоренные сторонами в настоящей Оферте, решаются в соответствии с
законодательством РФ.
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящую Оферту путем публикации на сайте
https://vidi.digital.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО "Види"
Адрес: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 5, офис Эт 7 пом I Ком 57
ОГРН 1207700235820
ИНН/КПП 9705145611/970501001
р/сч. 40702810300000159715
в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
к/сч. 30101810200000000700
БИК 044525700
E-mail: hello@vidi.digital
Телефон: + 7 (495) 128-18-16
Генеральный директор ООО «Види»
_______________________/Лаврухин К.В./

