
ОФЕРТА 
на заключение договора на оказание услуг в области брендинга, 
дизайна и разработке сайта в STUDIO-LAV 
 
Российская Федерация, Москва 
Дата последних изменений «08» сентября 2022 г. 
 
Настоящий документ представляет собой предложение ИП Хуснутдиновой А.В. (далее –  Студия «CSL»),  
в лице индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Анны Владимировны, действующей на 
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве  
индивидуального предпринимателя, предоставляет услуги Студии «CSL» в области брендинга, дизайна и 
разработке сайтов в соответствии с условиями настоящей Оферты. 
 
1. Термины и определения 
1.1. Используемые в настоящей Оферте термины будут иметь следующие значения: 
Оферта – настоящий документ «Оферта на заключение договора на оказание услуг в области брендинга, 
дизайна и разработки сайтов силами Студии «CSL», размещенный в сети Интернет по адресу 
https://studio-lav.ru/wp-content/uploads/2022/09/oferta_CSL.pdf 
Сайт(ы) – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и образующих единую 
структуру, расположенных в сети Интернет по адресу (включая поддомены): https://studio-lav.ru. 
Услуги – услуги Студии «CSL» в области брендинга, дизайна и разработки сайтов, предоставляемые в 
соответствии с условиями настоящей Оферты. Услуги Студии «CSL»: 
 
Пакет «Base» - услуга, которая включает аналитику (изучение конкурентной среды и рынка), визуальную 
стратегию, разработку нескольких 3 (три) – 5 (пять) вариантов дизайна логотипа и фирменного стиля, 
дизайн 3 (три) - 5 (пять) носителей фирменного стиля бренда (для каждого варианта логотипа и 
фирменного стиля), мини-гайдбук по использованию стиля. 
 
Пакет «Grows» - услуга, которая включает определение территории присутствия, разработку 1 (один) 
варианта позиционирования бренда, 2 (два) – 3 (три) вариантов дизайна логотипа и фирменного стиля, 
дизайн 3 (три) – 5 (пять) носителей фирменного стиля бренда (для каждого варианта логотипа и 
фирменного стиля), 1 (один) расширенный гайдбук по фирменному стилю. Выбор носителей 
фирменного стиля осуществляет Клиент самостоятельно или делегирует право выбора Студии «CSL». 
 
Пакет «Expansion» - услуга, которая включает аналитику (изучение конкурентной среды и рынка), 
визуальную стратегию оформления, определение территории присутствия, 1 (один) варианта 
позиционирования бренда, выявление ценностей, миссии и характера бренда, разработку 2 (два) – 3 
(три) вариантов логотипа, дизайн 3 (три) – 5 (пять) носителей фирменного стиля бренда. Разработка 1 
(один) варианта посадочной страницы или сайта-визитки. Выбор носителей фирменного стиля 
осуществляет Клиент самостоятельно или делегирует право выбора Студии «CSL».  
 
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 
указанных в разделе 7 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор. 
Договор – возмездный договор между Клиентом и Cтудией «CSL» на оказание Услуг, который 
заключается посредством Акцепта Оферты. 
Клиент – лицо, осуществившее Акцепт Оферты юридическое, индивидуальный предприниматель или 
дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное на Сайте в качестве 
Пользователя, которому необходимы услуги в области брендинга, дизайна или разработки сайта, 
оплачивающее и получающее результаты Услуг. 
Заявка – запрос Пользователя через сайт Сервиса в отношении одного Пакета Услуг, предоставляемый 
в соответствии с условиями настоящей Оферты. 
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Оферты. В этом случае 
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина,



определенным: в первую очередь – законодательством Российской Федерации, во вторую 
очередь – на     Сайте, затем – сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 
 
2. Предмет договора 
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание на условиях Оферты Клиенту услуг в 
области брендинга, дизайна или разработки сайта в соответствии с Заявкой Клиента, оформленной 
Клиентом на Сайте. 
 
3. Условия оказания услуг 
3.1. Обязательным условием оказания Cтудии «CSL» Услуг является принятие и соблюдение 
Клиентом, применение к отношениям сторон по Договору требований и положений, определенных 
следующими документами (далее – «Обязательные документы»): 
– документ «Пользовательское соглашение», размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://studio-lav.ru/wp-content/uploads/2022/09/terms_CSL.pdf.; 
– документ «Политика CSL» в отношении обработки персональных данных», размещенный в сети 
Интернет по адресу: 
https://studio-lav.ru/wp-content/uploads/2022/09/policy_CSL.pdf; 
3.2. Услуги оказываются только в отношении Заявок, для которых Клиентом осуществлен Акцепт 
Оферты. 
3.3. Клиент самостоятельно осуществляет формирование и отправку Заявки в соответствии с 
установленной формой создания Заявки на Сайте с учетом всех требований, определенных 
Офертой, если иное не согласовано сторонами дополнительно. 
3.3.1. Доступ к форме для создания Заявки Клиенту предоставляется через главную страницу 
Сайта. 
3.4. Оказание Cтудией «CSL» Услуг Клиенту ни при каких обстоятельствах не означает 
подтверждение Cтудией «CSL» каких-либо прав Клиента в отношении Заявки и (или) объекта 
интеллектуальной собственности. 
3.5. Ни одна из сторон не вправе без согласия другой стороны передавать свои права по Договору 
какой-либо третьей стороне. 
 
4. Права и обязательства Cтудии «CSL».  
Студия «CSL» обязуется: 
4.1. Оказать Клиенту Услуги в соответствии с Заявкой и Договором, заключенным на условиях 
Оферты. 
4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношении Клиента и его Заявок в соответствии с 
условиями Политики обработки персональных данных. 
 
Студия «CSL» имеет право: 
4.3. Привлечь на договорной основе третьих лиц для оказания Услуг, при этом отвечая за 
действия  третьих лиц как за свои собственные. 
 
5. Права и обязательства Клиента 
Клиент обязуется: 
5.1. Самостоятельно сформировать и отправить Заявку на пакет Услуг на Сайте Студии «CSL». 
5.2. Оплатить Услуги Студии «CSL» по Заявке и Договору в соответствии с установленными в 
Оферте (Договоре) сроками и порядком. 
5.3. Осуществить выбор 1 (один) варианта среди подготовленных Студией «CSL» вариантов в 
качестве результата Услуг в соответствии с выбранной Услугой по Заявке согласно п. 13.2 Оферты в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о завершении оказания Услуг по 
электронной почте или через мессенджер Клиента (WhatsApp/telegram), указанные Клиентом при 
отправке Заявки на Сайте studio-lav.ru 
5.4. Соблюдать все требования Студии «CSL» к Заявкам, а также все применимые нормы и 
требования действующего законодательства, в том числе законодательства об интеллектуальной 
собственности, Федерального Закона «О рекламе», Федерального закона «О защите конкуренции», 
но не ограничиваясь перечисленным. 
5.5. Не использовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц Результаты оказанных 
Услуг Студии «CSL» в целях, которые могут быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц 
на объекты интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция, иное нарушение 
действующего законодательства. 
 
6. Стоимость услуг и условия оплаты 
6.1. Стоимость Услуг, указанная в счете, выставляемом к оплате Услуг, и/или через систему  
электронных платежей, без НДС.  
6.2. Стоимость услуг: 
6.2.1. Пакет «Base»: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.  
Вознаграждение за отчуждение исключительного права за результат оказанных услуг включено в 
общую 



стоимость услуг и составляет 10% от стоимости пакета услуг.  
Клиент производит авансовый платёж в         размере 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости 
Услуг на основании счета, выставленного Студией «CSL» на оплату, в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
момента выставления Счета. По факту оказания Услуг Клиент производит  платеж в течение 3 (трёх) 
рабочих дней с момента выставления Счета в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей 
стоимости Услуг. После получения постоплаты Студия «CSL» передаёт все исходные файлы макетов, 
посредством ссылки на облачное хранилище. 
 
6.2.2. Пакет «Grows»: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек. 
Вознаграждение за отчуждение исключительного права за результат оказанных услуг включено в 
общую стоимость услуг и составляет 10% от стоимости пакета услуг. Клиент производит авансовый 
платеж  в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости заказываемых Услуг на 
основании Счета,                           в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления Счета. По факту оказания 
Услуг Клиент производит  платеж в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления Счета в 
размере 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Услуг. После получения постоплаты Студия 
«CSL» передаёт все исходные файлы макетов, посредством ссылки на облачное хранилище. 
 
6.2.3. Пакет «Expansion»: 250 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек.  
Вознаграждение за отчуждение исключительного права за результат оказанных услуг 
включено в общую стоимость услуг и составляет 10% от стоимости пакета услуг. Клиент производит 
авансовый платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости заказываемых 
Услуг на основании Счета,  в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления Счета. По факту 
оказания Услуг Клиент производит платеж в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления 
Счета в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости Услуг. После получения постоплаты 
Студия «CSL» передаёт все исходные файлы макетов, посредством ссылки на облачное хранилище. 
И осуществляет перенос сайта на домен Клиента с последующей передачей всех прав.  
6.3. Услуги оказываются Клиенту поэтапно в соответствии с этапами, предусмотренными в 
каждом  пакете Услуг. 
6.4. Услуги оказываются Клиенту на условиях предварительной оплаты Услуг. 
6.4.1. Оплата Клиентом Счета является Акцептом Оферты и влечет заключение Договора (п. 7.1. 
Оферты). 
6.5. В целях Договора оплата Услуг производится в российских рублях в безналичном порядке, 
в частности банковским переводом или иным допустимым законодательством способом из числа 
принимаемых Студией «CSL». Выбор и использование способа оплаты Услуг производится 
Клиентом           по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности Студии «CSL». 
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Клиентом 
способа (формы) оплаты выходят за рамки Оферты и Договора и регулируются соглашениями 
(договорами) между Клиентом и соответствующими организациями. 
6.6. Услуги считаются оплаченными Клиентом с момента получения Студией «CSL» суммы 
оплаты в соответствии с п. 6.2 Оферты на расчетный счет Студии «CSL». 
6.7. По завершению оказания Услуг в течение 10 (десять) рабочих дней Студия «CSL» 
предоставляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с перечнем фактически 
оказанных Услуг. 
6.8. Услуги считаются оказанными Студией «CSL» надлежащим образом и принятыми Клиентом, 
если в течение 10 (десять) дней по завершении оказания Услуг Студия «CSL» не получила от Клиента 
мотивированных письменных возражений, направленных на адрес электронной почты Студии 
«CSL», указанный в п.15 Оферты, с адреса электронной почты Клиента, указанного им при отправке 
Заявки на Сайте. По истечении срока, указанного выше, претензии Клиента относительно 
недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. 
6.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при оплате Услуг в сети 
«Интернет», кассовый чек предоставляется через электронную почту Клиента. 
6.10. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты Услуг, Студия «CSL» вправе потребовать от 
Клиента уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день 
просрочки,    но не более 10% от суммы просроченного обязательства. 



6.11. В случае нарушения Студии «CSL» сроков оказания Услуг, Клиент вправе потребовать от 
Студии «CSL» уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости просроченного обязательства за каждый 
день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. 
6.12. Сторона, имеющая на каком-либо основании право требования уплаты денежных средств к 
другой Стороне, не имеет право на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
 

7. Акцепт оферты и заключение договора 
7.1. Клиент производит Акцепт Оферты путем оплаты счета за Услуги в течение установленного 
срока по п. 6 Оферты. В случае, если Акцепт Оферты не был произведен в течение установленного 
срока оплаты, Оферта теряет силу в отношении заказываемых Услуг. 
7.2. В отношении одной Заявки могут быть заключены несколько Договоров, Договор может 
быть заключен в отношении нескольких Заявок. 
 
8. Срок действия и изменение условий оферты 
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 
https://studio-lav.ru/wp-content/uploads/2022/09/oferta_CSL.pdf и действует до момента 
отзыва Оферты Студией «CSL». 
8.2. Студия «CSL» оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, а также в 
Обязательные документы, и (или) отозвать Оферту, а также прекратить действие любого из 
Обязательных документов, в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Студией 
«CSL» изменений в Оферту и (или) Обязательные документы, такие изменения вступают в силу с 
момента размещения измененного текста Оферты и (или) Обязательных документов в сети 
Интернет по указанным в п. 3.1 и п. 
8.1 адресам, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 
размещении. 
 
9. Срок действия и изменение договора 
9.1. Акцепт Оферты Клиентом, произведенный согласно условиям раздела 7 Оферты, создает 
Договор (статья 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации) на условиях Оферты. 
9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиентом и действует: а) до момента 
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Клиентом стоимости Услуг и 
оказания Студией «CSL» Услуг, либо б) до момента расторжения Договора. 
9.3. Срок оказания Студией «CSL» Услуг исчисляется с даты Акцепта Оферты Клиентом и 
составляет: 
9.3.1. Пакет «Base» - 10 (десять) рабочих дней на основании п. 6.2 Оферты. 
9.3.2. Пакет «Grows» - 22 (двадцать два) рабочих дней на основании п. 6.2 Оферты. 
9.3.3. Пакет «Expansion» - 44 (сорок четыре) рабочих дней на основании п. 6.2 Оферты. 
9.3.4. Сроки, указанные в Пакетах Услуг, не включают время согласования этапов работы по 
Заявкам. 
9.4. Студия «CSL» гарантирует, что внесение изменений в Оферту и (или) Обязательные 
документы не влечет за собой внесение изменений в заключенный и действующий между 
Клиентом и Студией «CSL» Договор. 
 
 
10. Расторжение договора 
10.1. Договор может быть расторгнут: 
10.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 
10.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с 
письменным уведомлением другой Стороны. 
10.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и действующим 
законодательством. 
10.2. При расторжении Договора в процессе оказания Услуг, «CSL» направляет Клиенту 
дополнительное соглашение с указанием фактически оказанных услуг и стоимостью услуг по 
адресу электронной почты Клиента. Приёмка Услуг осуществляется в соответствии с п. 6.8. Оферты. 
10.3. При расторжении Договора до окончания срока оказания Услуг стоимость фактически 
оказанных Услуг определяется по следующим правилам: 
 
10.3.1. При расторжении договора в рамках пакета услуг «Base»: 



- при расторжении Договора в течение 3 (три) дней после внесения Клиентом предоплаты и 
начала выполнения Услуг Студия «CSL» возвращает Клиенту полную сумму предоплаты. 
- при расторжении Договора через 3 (три) дня и более после начала выполнения Услуг по 
разработке дизайна логотипа и фирменного стиля/дизайна стоимость услуг составляет 50% от 
стоимости пакета услуг, а именно 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата не 
подлежит возврату Клиенту. 
 
10.3.2. При расторжении договора в рамках пакета услуг «Grows»: 
- при расторжении Договора в течение 3 (три) дней после оплаты и начала выполнения Услуг 
Студия «CSL» возвращает Клиенту полную сумму предоплаты. 
 
- при расторжении Договора через 3 (три) дня и более после начала выполнения Услуг по 
разработке позиционирования бренда, проведению аналитики стоимость услуг составляет 50% 
от стоимости пакета услуг, а именно 100 000  (сто тысяч) рублей 00 копеек. Предоплата не 
подлежит возврату Клиенту. 
 
- при расторжении Договора после завершения работ по разработке дизайна логотипа и 
фирменного стиля стоимость услуг составляет 100% от стоимости пакета услуг, а именно 200 000 
(двести тысяч) рублей 00 копеек. 
 
10.3.3. При расторжении договора в рамках пакета услуг «Expansion»: 
- при расторжении Договора в течение 3 (три) дней после оплаты и начала выполнения Услуг 
Студия «CSL» возвращает Клиенту полную сумму предоплаты. 
- при расторжении Договора через 3 (три) дня и более после проведения брифинга и начала 
выполнения Услуг по разработке дизайна логотипа и проведению работ по созданию сайта 
стоимость услуг составляет 50% от стоимости пакета услуг, а именно 125 000 (сто двадвцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек. 
- при расторжении Договора после завершения работ по разработке дизайна логотипа и 
дизайна сайта стоимость услуг составляет 80% от стоимости пакета услуг, а именно 200 000 (двести  
тысяч) рублей 00 копеек. 
 
11. Гарантии 
11.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта 
Оферты,     Клиент заверяет Студию «CSL» и гарантирует, что: 
11.1.1. Клиент указал достоверные данные, в том числе персональные данные при отправке 
Заявки,  и достоверные данные при оформлении платежных документов по оплате Услуг. 



11.1.2. Клиент заключает Договор добровольно, при этом Клиент: а) полностью ознакомился с 
условиями Оферты и Обязательными документами, б) полностью понимает предмет Оферты и 
Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 
заключения и исполнения Договора. 
11.1.3. Клиент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения Договора. 
11.1.4. Заявки, создаваемые Клиентом, любые действия, осуществляемые Клиентом в отношении 
Заявок, не нарушают и не влекут за собой нарушение действующего законодательства и (или) прав 
третьих лиц. 
11.1.5. Клиент соглашается, что несет ответственность за содержание Заявок и соответствие его 
требованиям законодательства, в том числе требованиям законодательства об интеллектуальной 
собственности, рекламе и защите конкуренции. 
 
12. Ответственность и ограничение ответственности 
12.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 
Договором, Обязательными документами и (или) действующим законодательством Российской 
Федерации. 
12.2. Студия «CSL» ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору 
за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий/бездействия Клиента и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или 
упущенную выгоду Клиента и/или третьих сторон вне зависимости от того, могла Студия «CSL»  
предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование/невозможность использования и 
какие бы то ни было  последствия использования/невозможности использования Клиентом 
выбранной им формы оплаты Услуг по Договору, а равно использование/невозможность 
использования Клиентом и/или третьими лицами любых средств и/или способов 
передачи/получения информации. 
12.3. Совокупный размер ответственности Студии «CSL» по Договору, включая размер 
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в 
отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости Услуг по Договору. 
12.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение 
обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать 
влияния и за возникновение которых она не несет  ответственности, в том числе: война, восстание, 
забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, 
произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти,   принятые после заключения 
Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и 
другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не 
ограничиваясь указанным. 
12.5. Клиент несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований 
законодательства, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности, рекламе, 
конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания Заявок и действий, 
производимых с ними, б) достоверность сведений, указанных им при отправке Заявки на Сайте, и 
достоверность гарантий и заверений Клиента, содержащихся в п. 11 Оферты. 
12.6. Принимая во внимание условия п. 12.5 Оферты, Клиент обязуется своими силами и за свой 
счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц, либо возместить убытки (включая 
судебные расходы), причиненные Студии «CSL» в связи с претензиями и исками, в том числе, 
предметом для спора в которых являлись материалы и иные объекты, в том числе товарные знаки, 
логотипы, иные средства  индивидуализации, переданные Пользователем Студии «CSL» для целей 
оказания Услуг, и основанием предъявления которых явилось оказание Услуг Клиенту. 
12.7. В случае нарушения Клиентом условий Договора Студия «CSL» вправе приостановить 
оказание Услуг до момента устранения Клиентом допущенных нарушений и возмещения 
(компенсации) причиненных таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть 
Договор с направлением соответствующего уведомления Клиенту по адресу электронной почты 
Клиента, указанному при отправке Заявки на Сайте. 
 
13. Результат Услуг и интеллектуальные права 
13.1. Варианты дизайна, созданные в рамках пакета Услуг, могут являться объектами 
интеллектуальной собственности. 
13.2. Результатом Услуг являются отправленные документы (файлы) посредством электронной 
почты или через мессенджер Клиента (WhatsApp/telegram), указанные Клиентом при отправке 
Заявки на Сайте studio-lav.ru: 
13.2.1. Для Пакета «Base»: 1 (один) вариант дизайна логотипа и фирменного стиля и дизайн 3 (три) 
– 5 (пять) носителей фирменного стиля бренда, мини-гайдбук в формате ai/eps/psd/pdf; 



13.2.2. Для Пакета «Grows»: 1 (один) вариант дизайна логотипа и фирменного стиля и  дизайн 3 
(три) – 5 (пять) носителей фирменного стиля бренда, расширенный гайдбук в формате ai/eps/psd/pdf; 
13.2.3. Для Пакета «Expansion»: 1 (один) вариант дизайна логотипа и 1 (один) вариант дизайна 
сайта в формате ai/fig/eps/psd. А так же действующий сайт на домене Клиента. 
 
13.3. Предоставление документов, предусмотренных п. 13.2 Оферты, осуществляется путем 
отправки на электронную почту или через мессенджер Клиента (WhatsApp/telegram), указанные 
Клиентом при отправке Заявки на Сайте studio-lav.ru 
13.4. Исключительные права на объект интеллектуальной собственности, созданный Студией 
«CSL» по п. 13.2 Оферты, в соответствии со ст. 1296 Гражданского кодекса РФ возникают у Клиента с 
момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии полной оплаты Услуг в 
соответствии с п. 6 Оферты. Предоставление Акта сдачи-приемки оказанных услуг осуществляется 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Результатов Услуг. 
13.5. Клиент предоставляет Студии «CSL» право демонстрировать результат Услуг, средства 
индивидуализации Клиента (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товара, географическое указание, коммерческое 
обозначение): в сети Интернет, в печатном виде, на выставках, конкурсах, в каталогах и т.д. 
исключительно с целью представления образцов работы Студии «CSL». 
13.6. Если иное не предусмотрено, результат Услуг может содержать объекты интеллектуальной 
собственности третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: шрифты, рисунки, фото- и 
видеоизображения и прочее. В таком случае Студия «CSL» предоставляет информацию об объектах 
интеллектуальной собственности третьих лиц, которые были использованы при оказании Услуг, а 
именно: сведения об источниках приобретения объектов интеллектуальной собственности. Каждая 
Сторона самостоятельно приобретает у правообладателя права на использование таких объектов в 
необходимом объеме. 
13.7. Клиент обязуется не использовать рабочие идеи и материалы Студии «CSL», 
представленные последним в ходе оказания Услуг, но не принятые Клиентом в собственных 
коммерческих и некоммерческих целях. 
13.8. Все рабочие материалы, представленные Студией «CSL» Клиенту в ходе оказания Услуг, но 
не принятые Клиентом, являются собственностью Студии «CSL» в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
13.9. За нарушение Клиентом п. 13.7 и 13.8 Оферты, Клиент по требованию Студии «CSL» 
обязуется уплатить штраф в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
 
14. Прочие условия 
14.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не 
полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если 
споры между Клиентом и Студией «CSL» в отношении Договора не разрешены путем переговоров 
Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 
14.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) 
по электронной почте а) на адрес электронной почты Клиента, указанный им при отправке Заявки 
на Сайте, и б) на адрес электронной почты Студии «CSL», указанный в п.15 Оферты, с адреса 
электронной почты Клиента, указанного им при отправке Заявки на Сайте; 2) заказным письмом с 
уведомлением о вручении    или курьерской службой с подтверждением доставки. 
14.2.1. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле 
подписи (в том числе воспроизведенное механическим способом с использованием клише) 
14.2.2. Стороны признают, что наименование стороны «Студия «CSL»» равнозначно наименованию 
«Исполнитель», а наименование «Клиент» равнозначно наименованию «Заказчик». 
14.3. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине 
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает 
влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются в 
силе. 
14.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Клиент и Студия «CSL» вправе в любое 
время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. 
14.5. Настоящая Оферта регулирует условия оказания Услуг в отношении указанных Пакетов 
Услуг. 
 Иные услуги Студии «CSL» оформляются отдельным договором (соглашением). 
 
15. Реквизиты Студии «CSL»:  
      

Наименование: ИП Хуснутдинова А.В. 
Адрес местонахождения: г. Москва 
ОГРНИП  310632424900017 
ИНН 632411109596;  
тел.: +7 (977) 7014 123 
электронная почта: info@studio-lav.ru 
Банковские реквизиты: 



р/с 40802810938000086747 
Банк: ПАО «Сбербанк» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225  
 

Адрес размещения в сети Интернет: 
https://studio-lav.ru/wp-content/uploads/2022/09/oferta_CSL.pdf  
Дата «08» сентября 2022 г. 


