Пользовательское соглашение
Индивидуальный предприниматель Шалыгин Артемий Олегович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства № 43 002571073, публикует настоящий
договор (далее "Договор"), являющийся публичной офертой в адрес физических и юридических
лиц, именуемых в дальнейшем "Заказчик". Данный Договор содержит порядок и все существенные
условия использования Заказчиком услуги Исполнителя по созданию изображений, именуемой
далее "Услуга". Оферта считается принятой (акцептованной) при оплате Заказчиком заказа.
1. Основные термины и определения
1.1. Фотопослание - изображение в формате jpg или jpeg, являющееся результатом Услуг по
настоящему Договору. Исполнитель гарантирует, что Фотопослание ни при каких обстоятельствах
не будет содержать изображение обнаженной натуры, пропаганду экстремизма, сообщений
оскорбительного характера, а так же изображения, композиции, текст, противоречащие
законодательству РФ, либо побуждающие граждан к насилию, агрессии, экстремизму и иным
действиям, нарушающим действующее законодательство, возбуждают панику, а также побуждают
к опасным действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или угрожающим их
безопасности.
1.2. Послание - текстовая строка, которую Заказчик предоставляет Исполнителю для изготовления
Фотопослания.
1.3. Модель - физическое лицо, изображенное на Фотопослании.
1.4. Сайт Исполнителя - веб-сайт http://boobster.ru.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящей оферты является изготовление за вознаграждение одного
Фотопослания, содержащего Послание Заказчика, на условиях данной Оферты.
2.2. В стоимость Услуг по изготовлению Фотопослания входит:
а) нанесение текста Послания на Модель для фотографирования;
б) проведение фотосъемки;
в) цветокоррекция и финальная обработка.
2.3. Услугу по изготовлению Фотопослания Исполнитель выполняет самостоятельно, используя свое
оборудование и соответствующее лицензионное программное обеспечение, либо при помощи
третьих лиц.
2.4. Услуга по изготовлению Фотопослания считается выполненной после отправки Фотопослания
Заказчику по электронной почте.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. До заключения Договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию
о предлагаемой услуге, ее видах и особенностях, стоимости и форме оплаты.
3.1.2. Выполнить услугу по изготовлению Фотопослания на условиях, оговоренных в настоящем
Договоре.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от выполнения Заказа, вернув
предоплату Заказчику.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить Исполнителю Послание.
3.3.2. Оплатить услугу Исполнителя по изготовлению Фотопослания в размере и в срок, указанный
в настоящем Договоре.
3.3.3. В случае решения отказаться от Услуг, предупредить Исполнителя о своем решении не
позднее 10 минут после оплаты Заказа.

3.4. Заказчик не вправе:
3.4.1. Отказаться от Услуги по прошествии более 10 минут после оплаты Заказа.
4. Оплата и выполнение заказа
4.1. Стоимость услуг Исполнителя указана на Сайте Исполнителя.
4.2. Заказчик оформляет Заказ при помощи формы Заказа на Сайте Исполнителя, указав Послание
и свою электронную почту.
4.3. При оформлении заказа Заказчик осуществляет полную предоплату Услуги одним из способов,
указанных на Сайте Исполнителя.
4.4. Исполнитель выполняет работы по созданию Фотопослания и отправляет его Заказчику по
адресу электронной почты, указанной в Заказе.
4.5. Срок исполнения Заказа составляет от 1 до 24 часов.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора,
регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных Заказчика.
5.3 За исключением случаев, специально указанных в настоящем Договоре, выполненные работы
поставляются как есть, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не
ограничиваясь гарантиями пригодности для конкретных целей, качеств, работ или отсутствия
посягательств на права третьих сторон. Исполнитель не даёт никаких гарантий, что Фотопослание
будет подходить для решения конкретных задач Заказчика или соответствовать его специфическим
потребностям, что не будет содержать ошибки или дефекты. Ни при каких обстоятельствах
Исполнитель не несет ответственности за любой случайный, прямой или косвенный ущерб
(включая, но не ограничиваясь, приобретением товаров-заменителей или услуг, потерю данных
или прибыли, а также перерывов в работе) по любой из причин в рамках данного договора, закона
или иной ответственности, возникающие любым способом при использовании предоставляемых
услуг, даже если исполнитель был предупрежден и осведомлен о возможном ущербе.
6. Интеллектуальная собственность
6.1. В рамках исполнения Услуг по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты
интеллектуальной собственности.
6.2. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности,
включая Фотопослание, созданные Исполнителем во время выполнения Услуг обладает
Исполнитель.
6.3. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию, т. е. право использования
Фотопослания на пожизненный срок на территории всех стран мира, а именно: неисключительное
право на воспроизведение Фотопослания, неисключительное право на публичный показ
Фотопосланияи, неисключительное право на доведение Фотопослания до всеобщего сведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к нему из любого места и в любое время по
собственному выбору.
6.4. Права, указанные в пункте 6.3. настоящего Договора, передаются Заказчику с момента
передачи Фотопослания по электронной почте Заказчику.
6.5. Никакие положения настоящего Договора не должны трактоваться как передача авторских,
смежных или исключительных прав Заказчику.
6.6. Исполнитель оставляет за собой право использовать Фотопослание для любых нужд и
предоставлять лицензии на использовании Фотопослания третьим лицам.
6.7. Все остальные права, не указанные в явном виде в Договоре, сохраняются за Исполнителем.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков, вызванных
неисполнением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, война,
террористические акты, общественные беспорядки, эмбарго, действия гражданских или военных
властей, пожары, наводнения или несчастные случаи, общегосударственный кризис, забастовки в
отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также
недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса каждой из Сторон.
8. Конфиденциальность
8.1 Персональная информация Заказчика, указанная им при оформлении Заказа на Сайте
Исполнителя, хранится и обрабатывается Исполнителем в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности.
Используя данную услугу, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с настоящими
условиями пользования, а также что вы соглашаетесь соблюдать указанные договоренности и
правила, принимаете положения нашей Политики конфиденциальности.
При возникновении вопросов, связанных с данным Соглашением, вы можете обратиться в службу
поддержки.

