Правила
публичной оферты и условия конфиденциальности сайта
http://www.filmory.ru/
Настоящие «Правила публичной оферты и условия конфиденциальности сайта
http://www.filmory.ru/» (далее - «Правила») определяют порядок оказания услуг через
интернет-сайт по адресу: http://www.filmory.ru/, и в соответствии со ст. 437 Гражданского
Кодекса РФ являются официальной публичной офертой Ходыкина Алексея Петровича, далее
именуемого «Исполнитель», адресованной физическим лицам, далее именуемым «Заказчик».
При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик также именуются «Стороны», а
каждый по отдельности - «Сторона».
I. Основные термины и определения.
Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо уже заказавшее Услуги,
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, разместившее Заявку на сайте
http://www.filmory.ru/.
Заявка – размещение на сайте http://www.filmory.ru/ фото-, видео-, аудио- и текстовых
материалов с указанием необходимой личной информации (фамилия, имя, отчество, телефон
и адрес электронного почтового ящика).
Исполнитель – гражданин РФ, Ходыкин Алексей Петрович, Адрес: 119415, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 47.
Договор – договор оказания услуг, заключаемый на условиях публичной оферты,
изложенных в настоящих Правилах, путем проставления отметки в специальном поле при
оформлении Заявки.
Услуга – изготовление Исполнителем с помощью (но не ограничиваясь) фото-, видео-,
аудио- и текстовых материалов Заказчика, размещенных на сайте http://www.filmory.ru/,
Видеоальбомов согласно условиям настоящих Правил и пожеланиям Заказчика, указанным в
комментарии при размещении Заявки.
Сайт - совокупность информационных ресурсов, размещенных в Интернете по адресу
http://www.filmory.ru/, где любой Заказчик может ознакомиться с предоставляемыми
услугами, их описанием и ценами, выбрать определенную услугу, способ оплаты и оформить
Заявку. Сайт принадлежит и администрируется Ходыкиным Алексеем Петровичем.
Материалы – фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, предоставленные Заказчиком
Исполнителю для целей выполнения Заявки.
Видеоальбом – мультимедийный продукт, изготовленный Исполнителем с использованием
Материалов, предоставленных Заказчиком, а также иных материалов.
Платежная система – платежный сервис, с помощью которого Заказчик оплачивает Услуги
Исполнителю и который поддерживается техническими возможностями Сайта.

II. Общие положения.
1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения договора оказания услуг.
2. Заказывая Услуги через Сайт, Заказчик соглашается с Правилами, изложенными ниже.
Стоимость Услуг, указанная на Сайте, окончательная и может изменяться в случае
дополнительных требований Заказчика, согласованных путем личной переписки Заказчика и
администратора Сайта с использованием функционала Сайта.
3. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения Гражданского
Кодекса РФ (в т.ч. положения об оказании услуг – глава 39), Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также иные правовые акты, принятые в
соответствии с законодательством РФ.
4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в связи с
чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Правилах, размещенных на
Сайте. Уведомление об изменении настоящих Правил Исполнитель обязан разместить на
Сайте не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты их вступления в силу.
5. Покупатель соглашается с настоящими Правилами путем проставления отметки в графе
«С Правилами публичной оферты и условиями конфиденциальности согласен» при
оформлении Заявки.
6. Договор оказания услуг считается заключенным с момента согласия Заказчика с
настоящими Правилами.
7. Действующая версия Правил размещена на Сайте.
III. Оформление Заявки.
1. Заказчик оформляет Заявку на Сайте через Интернет. При оформлении Заявки Заказчик
заполняет электронную форму на предоставление Услуг и отправляет сформированную
Заявку Исполнителю посредством сети Интернет.
2. При оформлении Заявки на Сайте Исполнителя Заказчик предоставляет фото-, видео-,
аудио- и текстовые материалы, на которые распространяются условия о
конфиденциальности, установленные в настоящих Правилах.
3. При указании Заказчиком недостоверных сведений (телефон и (или) адрес электронной
почты) при размещении Заявки Исполнитель не несет ответственность за несвоевременное
исполнение Заявки.
4. Заказчик имеет право изменить Заявку до согласования демо-версии Видеоальбома путем
направления Исполнителю дополнительных Материалов.
5. Заказчик имеет право разместить одновременно две и более Заявки.
6. Заказчик не вправе отказаться от Заявки после ее оплаты.

IV. Условия о конфиденциальности и защиты информации
1. Исполнитель обязуется не разглашать информацию и не предоставлять иным лицам
Материалы, предоставленные Заказчиком. Не считается нарушением предоставление
Исполнителем информации и Материалов лицам, действующим по поручению Исполнителя
для целей исполнения Заявки. При этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за действия
всех третьих лиц, которым Материалы были переданы Исполнителем.
2. Также не считается нарушением обязательств разглашение информации и предоставление
Материалов третьим лицам в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе по запросам государственных органов.
3. Заказчик обязуется предоставить фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, свободные
от прав третьих лиц.
4. Исполнитель не имеет право использовать Материалы, предоставленные Заказчиком, для
иных целей, кроме как для исполнения Заявки.
5. Исполнитель вправе размещать в публичном доступе результаты работ, выполненных в
рамках Заявки, только в случае согласия Заказчика, направленного Исполнителю с помощью
электронной почты, указанной при оформлении Заявки.
V. Выполнение Заявки.
1. Исполнитель в течение трех рабочих часов с момента размещения Заявки согласовывает с
Заказчиком все необходимые дополнительные вопросы по контактным данным,
оставленным на Сайте. Рабочими часами является интервал времени с 9-00 до 18-00 любого
рабочего дня согласно законодательству РФ.
2. Исполнитель обязуется изготовить демо-версию Видеоальбома из Материалов Заказчика в
течение 48 часов после согласования Заявки согласно условиям п. 1 настоящего раздела
Правил.
3. После получения демо-версии Видеоальбома Заказчик вправе сделать замечания и
корректировки, выполнение которых отдельно согласовывается с Исполнителем. После
устранения всех замечаний Заказчик обязан оплатить Заявку.
4. В течение суток с момента поступления оплаты на счет Исполнитель обязан предоставить
Заказчику полную версию Видеоальбома путем направления файла или ссылки на него по
адресу электронной почты Заказчика, указанной при размещении Заявки.
5. Замечания к качеству выполнения работ (Видеоальбому) Заказчик вправе предъявить в
течение двух суток с даты направления ему Видеоальбома в соответствии с п. 4 настоящего
раздела Правил.
VI. Оплата Услуг.
1. Заказчик производит оплату услуг в течение трех дней с даты согласования демо-версии
Видеоальбома в соответствии с п. 3 раздела V настоящих Правил.
2. Оплата производится Заказчиком с помощью Платежной системы, указанной на Сайте.

3. Сумма платы за исполнение Заявки не возвращается.
4. Оплата производится в рублях РФ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
VII. Гарантии и ответственность.
1. Соглашаясь с настоящими Правилами, Заказчик гарантирует, что обладает достаточной
дееспособностью для заключения Договора в соответствии с условиями публичной оферты,
изложенными в настоящих Правилах.
2. Заказчик гарантирует, что Материалы, предоставленные Исполнителю для выполнения
услуг, не нарушают чьих-либо авторских, а также иных прав и законных интересов, что они
получены исключительно законным путем с использованием законных средств.
3. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя использование при выполнении услуг
материалов, нарушающих законодательство РФ, в том числе порнографического характера,
разжигающих межнациональную или религиозную вражду, пропагандирующих
насильственные действия, употребление наркотических и психотропных средств, а также
табакокурение и употребление алкогольных напитков.
4. Исполнитель гарантирует, что материалы, использованные им при изготовлении
Видеоальбома, не предоставленные Заказчиком, не нарушают чьих-либо авторских прав.
5. В случае, если одна из Сторон будет привлечена к ответственности за нарушение
законодательства при использовании материалов, предоставленных другой Стороной,
виновная Сторона обязана компенсировать штрафные санкции, а также все иные понесенные
расходы и убытки, а также расходы и убытки, которые Сторона должна будет понести в
будущем в связи с нарушением условий настоящих Правил.
6. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
VIII. Прочие условия.
1. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяется законодательство
Российской Федерации.
2. Заказчик гарантирует, что все условия настоящих Правил ему понятны, и он принимает их
безусловно и в полном объёме.
3. В случае возникновения положительных отзывов и претензий со стороны Заказчика он
должен обратиться к Исполнителю, используя контакты, указанные на Сайте.
4. Все возникающие споры Стороны будут стараться решить путем переговоров. При не
достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Недействительность какого-либо положения настоящих Правил не влечет за собой
недействительность остальных положений.

